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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины –  формирование базовых знаний в области управления 

проектами и формирование навыков самостоятельного эффективного выбора и применения 

методов управления проектами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 способность участвовать  в разработке и реализации проектов  в области  

государственного и муниципального управления  (ПК-27). 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ и базовых концепций управления проектами; 

 изучение понятия проекта и его структуры, международных и национальных стандартов 

современной методологии и технологии оценки возможностей проектного менеджмента; 

жизненного цикла проекта, процесса планирования, понятия риска проекта, иерархической 

структуры работ, расписания проекта, видов контроля проекта, баланса проекта, 

эффективности и устойчивости проекта; 

 формирование умения решать практические задачи: составление содержания проекта 

(SOW) построение матрицы ответственности, плана коммуникаций, журнала рисков, 

составление плана реализации проекта, иерархической структуры работ; календарного 

планирования проекта, получения оценок эффективности и устойчивости проекта; 

 формирование навыков планирования и управления проектами, работы в проектной 

команде, анализа рисков, разработки мероприятий по управлению рисками, контроля 

проекта, управления изменениями, презентации проекта. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 теория и практика реализации проектной деятельности; 

 проект и его структура; 

 методы и принципы менеджмента проектов; 

 жизненный цикл проекта, процесс планирования; 

 понятие риска проекта; 

 иерархическая структура работ; 

 расписание проекта; 

 контроль проекта; 

 баланс проекта; 

 эффективность проекта. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой  части блока 1 (Дисциплины 

«модули») и является обязательной дисциплиной  при освоении ОПОП по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное 

управление». 



 

 

 

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Теория 

организации 

Социология 

управления 

Прогнозирование и 

планирование 

 

Конфликтология 

 

Профессиональные  компетенции 

ПК-27  способность участвовать  в разработке и 

реализации проектов  в области  

государственного и муниципального 

управления   

Социология 

управления 

Прогнозирование и 

планирование 

Государство, 

бизнес и 

гражданское 

общество 

 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

экология 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

 теоретические основы и базовые компетенции управления проектами 

 международные и национальные стандарты современной методологии и технологии 

оценки возможностей проектного менеджмента; 

 основные понятии и положения проекта (понятие проекта и его структуры, жизненный 

цикл проекта, процесс планирования, понятие риска проекта, иерархическую структуру 

работ, расписание проекта, виды контроля проекта, методы баланса проекта) 

 методы оценки эффективности и устойчивости проекта. 

Уметь:  

 составлять содержание проекта (SOW); 

 строить матрицу ответственности, план коммуникаций, журнал рисков; 

 составлять план реализации проекта, иерархическую структуру работ, календарный план 

проекта; 

 оценивать эффективность и устойчивость проекта. 



 

 

 

Владеть: 

  навыками командной работы в проектах; 

 навыками презентации проекта; 

 навыками планирования и управления проектами; 

 навыками анализа рисков и разработки мероприятий по управлению рисками; 

 навыками контроля за исполнением проекта, управления изменениями. 

 

Учебная дисциплина расширяет и углубляет компетенции ОПК-3, ПК-27 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-3 

Индекс 

ОПК-3 

Формулировка компетенции: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Индекс 

ОПК-3. Б1.Б.22 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность планировать проектную деятельность, прогнозировать 

результат проектной деятельности и оценивать ресурсы , необходимые 

для достижения цели  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-3 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з1) теоретические основы и базовые 

компетенции управления проектами 

 (з2) основные понятии и положения проекта 

(понятие проекта и его структуры, жизненный 

цикл проекта, процесс планирования, понятие 

риска проекта, иерархическую структуру работ, 

расписание проекта, виды контроля проекта, 

методы баланса проекта) 

 (з3) методы оценки эффективности и 

устойчивости проекта. 

 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

Вопросы текущего 

тестирования и 

экзамена 

  

 

 

Умеет: 

 (у1) составлять содержание проекта (SOW); 

 (у2) строить матрицу ответственности, план 

коммуникаций, журнал рисков; 

 (у3) оценивать эффективность и 

устойчивость проекта. 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических работ 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной работы, 

экзамена 

 

Владеет: 

 – (в1) навыками командной работы в проектах; 

 (в2) навыками анализа рисков и разработки 

Практические 

занятия 

 

Защита результатов 

практических работ 

Вопросы экзамена 



 

 

 

мероприятий по управлению рисками; 

 (в3) навыками контроля за исполнением 

проекта, управления изменениями. 

 

 

 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-27 

Индекс 

ПК-27  

Формулировка компетенции: 

способность участвовать  в разработке и реализации проектов  в области  

государственного и муниципального управления   

Индекс 

ПК-27 

Б1.Б.22 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-27 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з4) международные и национальные стандарты 

современной методологии и технологии оценки 

возможностей проектного менеджмента; 

 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Вопросы текущего 

тестирования и 

экзамена 

  

 

 

Умеет: 

 (у4) составлять план реализации проекта, 

иерархическую структуру работ, календарный 

план проекта; 

 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной 

работы, экзамена 

Владеет: 

– (в4) навыками планирования и управления 

проектами 

 (в5) навыками презентации проекта; 

 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Вопросы экзамена 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 

Виды учебной работы Трудоемкость, ч 

3 семестр всего 

1 Аудиторная работа / в том числе в интерактивной форме  43 43 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 18 18 



 

 

 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 25 25 

Лабораторные работы (ЛР) / в том числе в интерактивной форме   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63 

Изучение теоретического материала 10 10 

Подготовка к практическим занятиям 35 35 

Подготовка курсовой работы 18 18 

Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен 36/1 36/1 

4 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

 

144 

4 

 

 

144 

4 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 16 16 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 10 10 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 117 117 

- изучение теоретического материала  63 63 

- подготовка к практическим занятиям  18 18 

- подготовка курсовой работы 18 18 

- подготовка к контрольной работе 18 18 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация) по дисциплине: экзамен 
9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 
144/4 144/4 

 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номе

р 

учеб

ного 

моду

ля 

Номер 

раздел

а 

дисци

плины 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудо

ѐмкос

ть 

аудиторная работа 

КСР 

итогова

я 

аттеста

ция 

самостоят

ельная 

работа 

ч/ЗЕ 

всего Л ПЗ ЛР  

           

1 1 
Введение  4 2 2     4 

1 4 2 2    6 10 



 

 

 

2 6 2 4    6 12 

Итого по модулю: 14 6 8    12 26 

2 

2 

3 4 2 2    4 8 

4 4 2 2    4 8 

5 4 2 2    6 10 

 6 2  2  1  4 7 

Итого по модулю: 14 6 8  1  18 33 

3 

3 

7 4 2 2    4 8 

8 4 2 2    5 9 

9 7 2 5  1  6 14 

Курсовая работа       18 18 

Итого по модулю: 15 6 9  1  33 49 

 
Итоговая 

аттестация 
     36   

Всего 43 18 25  2 36 63 
144 ч/4 

з.е. 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного мо-

дуля 

Номер 

раздела 

дисци-

плины  

Номер темы 

дисциплины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

итоговый 

контроль 

Самостоя-

тельная 

работа  всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 
1  1     11,5 12,5 

2 1  2    11 14 

2 

Всего по модулю: 3 1 2  0,5  22,5 26 

2 
3 1 1     10 11 

4 3 1 2    9 12 

 5 1 1     10,5 11,5 

 6 2  2    11 13 

Всего по модулю: 7 3 4  0,5  40,5 48 

3 

 

3 

7 1 1     12 13 

8 3 1 2    11 14 

 9 2  2    13 15 

Всего по модулю: 6 2 4  1  36 43 

Курсовая работа       18 18/0,5 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
     9  9 

Итого: 16 6 10  2 9 117 144/4 



 

 

 

Модуль 1. Управление проектами: концепция и методология 

Цели, задачи и структура курса. Понятие проекта. Проекты и текущие операции. 

Классификация проектов. История управления проектами. Структура проекта. Жизненный 

цикл проекта. 

Методы и принципы менеджмента проектов. 

Раздел 1. Определение проекта 

Л – 4 ч, ПЗ – 8 ч, СРС – 12 ч. 

Тема 1. Участники проекта 

Менеджер проекта. Команда проекта. Спонсор, Заказчики. Коммуникации внутри 

команды. Правила эффективной команды. Проведение совещаний. Управление 

конфликтными ситуациями. Формирование эффективной команды. 

Тема 2. Разработка правил проекта 

Формулировка целей. Устав проекта. Содержание проекта (SOW). Иерархия 

подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций. 

Модуль 2. Планирование проекта 

Раздел 2. Процесс планирования 

Л – 6 ч, ПЗ – 8 ч, СРС –18 ч. 

Тема 3. Управление рисками проекта. 

Риски, определение и классификация. Модель управления рисками. Идентификация, 

анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. Дерево 

рисков. 

Тема 4. Иерархическая структура работ. 

Декомпозиция работ. Критерии выбора эффективной WBS. Объем пакета работ. 

Тема 5. Расписание исполнение проекта. 

Задачи start-to-start, finish-to-finish, составление расписания, критический путь, 

Диаграмма 

Ганта, распределение ресурсов. 

Тема 6. Динамика получения точных оценок 

Методы получения оценок, параметрические оценки, оценка бюджета, составление 

графика денежных потоков. Обеспечение баланса проекта. Международные и национальные 

стандарты современной методологии и технологии оценки возможностей проектного 

менеджмента. 

Модуль 3. Реализация проекта 

Раздел 3. Исполнение проекта и контроль 

Л – 6 ч, ПЗ – 9 ч, СРС – 33 ч. 

Тема 7. Цели и содержание процесса контроля проекта 

Цели системы контроля исполнения проекта, Основные принципы построения 

эффективной системы контроля, Процесс контроля проекта. Отслеживание фактического 

выполнения работ. Метод простого контроля. Метод детального контроля. Метод 50/50. 

Метод по вехам. 

Тема 8. Управление изменениями 

Цели управления изменениями. Процесс контроля за реализацией изменений. Цикл 

контроля изменений. 

Тема 9. Завершение проекта. 

Важность грамотного завершения проекта. Как определить момент окончания проекта. 

Функция руководителя проекта на завершающем этапе. Процесс завершения проекта. 



 

 

 

Роспуск команды, работавшей над проектом. Закрытие банка данных проекта. Завершение 

работ. Завершающая проверка и подведение итогов проекта. Сохранение материалов, 

имеющих отношение к проекту. 

 

4.3 Перечень практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы семинарского занятия 

1 1 

Деловая игра ―Планирование проекта – Семь чудес света. 

Студентам предлагается, используя полученную информацию, 

составить 

план проекта, определить его цели, затраты, ожидаемую отдачу, 

закрепление понятия жизненный цикл проекта. 

2 1 

Деловые игры «Потерпевшие Кораблекрушение» и «Мост» 

Цель: командообразование, улучшение коммуникации в команде, 

развитие умений вырабатывать и принимать совместные решения, 

согласовывать различные позиции и взгляды, успешно преодолевать 

разногласия и противоречия. 

3 2 

Деловая игра – «Исследовательская работа – один из видов 

проектов». 

Студенты учатся выбирать тему, ставить цель и задачи, определять 

ресурсы необходимые для написания работы. 

4 2 

Практическое занятие: Идентификация рисков. Построение матрицы 

рисков, дерева рисков, создание журнала рисков проекта. 

Анализ рисков. Разработка мероприятий по управлению рисками. 

5 3 

Недействительность сделок. Исковая давность по недействительным 

сделкам. Формирование умений составлять исковые заявления, 

апелляционные и кассационные жалобы в суды общей юрисдикции. 

6 4 
Практическое задание: Построение WBS проекта. Найти ошибки в 

предложенном варианте проекта. 

7 5 

Практическое задание: Планирование проекта. Календарное 

планирование. Методика критического пути. Методика PERT. 

Методика GANTT 

8 6 

Практическое занятие: Динамика получения точных оценок. 

Применение методов получения оценок эффективности, 

параметрических оценок, оценка бюджета, составление графика 

денежных потоков. 

9 7 

Практическое задание: Процесс контроля проекта. Отслеживание 

фактического выполнения работ. Применение метода простого 

контроля, детального контроля. Метод 50/50. Метод по вехам. 

10 8 

Практическое задание: Управление изменениями. Цели управления 

изменениями. Процесс контроля за реализацией изменений. Цикл 

контроля изменений. 

11 9 Практическое занятие: Презентация проекта. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 



 

 

 

 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 
Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическому занятию №1 4 

2 
Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическому занятию 4 

3 
Изучение теоретического материала 4 

Составление дерева рисков научного проекта  

4 
Изучение теоретического материала 4 

Составление WBS научного проекта  

5 

Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическому занятию. Составление 

расписания научного проекта. 
4 

6 
Подготовка к практическому занятию. Применение метода 

получения оценок 
4 

7 Изучение теоретического материала 4 

8 
Подготовка к практическим занятиям 2 

Изучение теоретического материала 3 

9 
Подготовка к практическому занятию 2 

Изучение теоретического материала 4 

10 Курсовая работа 18 

 Итого: в ч/ в ЗЕ 63/1,75 

 

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7,5 

2 

2 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7 

2 

2 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям: 

Составление дерева рисков научного проекта 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

 

2 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям: 

Составление WBS научного проекта 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

 

1 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям: 

Составление расписания научного проекта. 

6,5 

2 

 



 

 

 

Выполнение контрольной работы 2 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям: 

Применение метода получения оценок 

Выполнение контрольной работы 

7 

2 

 

2 

7 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

2 

8 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7 

2 

2 

9 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

3 

10 Курсовая работа 18 

 Итого: в ч / в ЗЕ 117/3,2 

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

К теме 1. Проект как система. Системный подход к управлению проектами 

К теме 2. Договорное регулирование проектной деятельности 

К теме 5. Функции сетевого анализа в планировании проекта 

К теме 8. Мониторинг проекта. Управление конфигурацией 

К теме 9. Постаудит проекта 

 

4.5.2 Курсовая работа 

Темы курсовой работы: 

1. Применение методов управления проектами на примере проекта «Развитие сети 

общественно-активных школ» 

2. Применение методов управления проектами на примере проекта «Беспризорные 

животные в городе – защита и помощь» 

3. Применение методов управления проектами на примере проекта «Организация 

Экологической Конференции» 

4. Применение методов управления проектами на примере проекта «Пермский 

открытый университет» 

5. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание в городе 

Перми «Парк Экстрим» 

6. Применение методов управления проектами на примере проекта «Молодежь 59» 

7. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 

гостиничного комплекса на территории бывших казарм пермского военного училища 

(ВКИУ)». 

8. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 

рекреационной зоны в Камской долине на территории авторынка». 

9. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 

инновационной школы – «Техношкола». Интеграция основного и дополнительного 

образования, профессиональных, социальных практик, развития системы непрерывного 

образования «школа — техникум/вуз — предприятие». 



 

 

 

10. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 

развивающей настольной игры для детей «Мой город Пермь» 

11. Применение методов управления проектами на примере проекта «Развитие сети 

общественно-активных школ» 

12. Применение методов управления проектами на примере проекта «Покупай 

пермское» 

 

5 Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 



 

 

 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы; 

-  защита курсовых работ. 

6.3. Итоговый контроль 

1) Зачѐт  

не предусмотрен 

2) Экзамен 

- Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно комплексное задание. 

- Экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

 Фонд оценочных средств, включающий контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Кремлев; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: Изд-во 

ПГТУ, 2004. – 231 с. - Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2954 , 

свободный 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-

2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый 

день». Издается при содействии Российской муниципальной академии. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2757
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20044
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2954


 

 

 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 69,2 74 

 

 

8.2  Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   
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