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1 Цели и задачи дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины «Управление проектами» - овладение 

студентами магистратуры базовыми знаниями теории и практики 

управления проектами; приобретение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области 

управления сложными сельскохозяйственными проектами на всех этапах 

(фазах, стадиях) развития проекта от прединвестиционной  (начальной) 

фазы до завершающей, необходимых специалисту сельскохозяйственного 

предприятия любого уровня. 

1.2 Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию 

требований ФГОС ВО по вопросам знаний обучающихся об общих 

принципах управления проектами в условиях рыночной экономики как 

инструмента реорганизации производства в сельском хозяйстве: 

- знать современную методологию управления проектом, 

определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов 

управления; 

- уметь организовывать коллективное планирование в реализации 

проектов; 

- усвоить сущность основных концепций современной теории 

управления, что позволит ему ориентироваться при выборе целей проекта 

и оптимальной стратегии их достижения; 

- знать основные методы оптимального планирования, а также 

возможности и ограничения их применения в конкретных условиях;  

- разбираться в организационных и социально-психологических 

аспектах функционирования коллектива предприятия; 

- определять и анализировать проблемы реорганизации производства 

в сельском хозяйстве; 

- представлять тенденции, происходящие в мировой экономике; 

- уметь применять полученные знания для проблемных ситуаций. 

  

2 Место дисциплины в структуре ООП 

         «Управление проектами» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы 

по направлению подготовки 36.04.02 – «Зоотехния» и относится к блоку 1- 

дисциплины, обязательная часть основной образовательной программы, 

код дисциплины -  Б1.О.02.  

 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы: 

Обучающийся должен 

Знать: 

- методы составления прогнозирования и планирования; 
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- методику определения экономической эффективности  производства 

продукции животноводства. 

Уметь:  

- разрабатывать стратегический план; 

- разрабатывать оперативный план работы; 

- решать производственные ситуации; 

- определять экономическую эффективность производства продукции 

животноводства; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций. 

Владеть:  

- методами систематизации и обобщения информации по использованию; 

 - ресурсов  предприятия  и формированию финансового результата; 

- принципами и методами  прогнозирования и планирования. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП 

(компетенциями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

- универсальных компетенций (УК-2): способность управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла; 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК-3): способность 

осуществлять и совершенствовать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Участвует в 

управлении проектом 

на всех этапах 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Знать: 

 современную методологию 

управления проектом; 

определения и понятия проектов, 

программ и их контекста как 

объектов управления; 

определения и понятия о 

субъектах управления и 

используемого ими 

инструментария; процессы и 
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инструменты управления 

различными функциональными 

областями проекта; современные 

программные средства и 

информационные технологии, 

используемые в управлении 

проектами; основные 

инструменты контроллинга 

проекта. 

ИД-1УК-2 Уметь: анализировать 

цели и интересы стейкхолдеров 

проекта; рассчитывать 

календарный план осуществления 

проекта; формировать основные 

разделы сводного плана проекта; 

анализировать риски проекта; 

осуществлять выбор 

программных средств для 

решения основных задач 

управления проектом. 

ИД-1УК-2 Владеть: 

 навыками командной работы в 

проектах; техникой 

самостоятельного управления 

несложными проектами; быть 

способным помогать 

управляющему сложными 

проектами во всех 

функциональных областях 

управления проектами; быть 

способным эффективно 

участвовать в работе команды в 

сложных проектах. 

ОПК-3 Способен 

осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

ИД-1ОПК-3 

Осуществляет и 

совершенствует 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, норм и 

регламентов 

проведения работ в 

области 

ИД-1ОПК-3 Знать: 

 законы развития природы, 

общества и мышления 

применительно к процессу 

управления проектами освоения 

и использования ресурсов АПК; 

современные концепции 

организации операционной 

деятельности с целью их 

рационального использования 

при проектировании 

экономических систем; 

современные системы 

управления качеством проектов 
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животноводства, 

оформляет 

специальные 

документы в сфере 

производства 

продукции 

животноводства 

и обеспечения их 

конкурентоспособности; 

экономические основы 

поведения 

сельскохозяйственной 

организацией и методические 

подходы к проведению анализа 

конкурентной среды в сельском 

хозяйстве; основы организации 

производства в АПК, 

проектирования трудовых и 

производственных процессов 

соответствии с нормативными 

правовыми актами; тенденции и 

закономерности развития 

инновационных процессов в 

сельскохозяйственных 

предприятиях; технические 

средства и технологии, 

используемые на предприятиях 

АПК. 

ИД-1ОПК-3 Уметь: 

использовать нормативные 

правовые документы в 

проектной деятельности; 

учитывать последствия 

реализации управленческих 

решений в области освоения и 

использования 

сельскохозяйственных ресурсов; 

проектировать организационную 

структуру управления 

проектами, осуществлять 

распределение полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования; использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

задач управления проектами; 

анализировать и прогнозировать 

поведение будущих 

потребителей продукции 

проекта и формирование спроса; 

формировать приоритетные 

направления инновационных 

программ развития предприятий 

АПК; разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых организаций; 

разрабатывать планы освоения и 

производства новой продукции 

на предприятиях АПК; 
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составлять сметы затрат на 

производство продукции, работ 

и услуг при разработке 

проектной документации. 

ИД-1ОПК-3 Владеть: 

способностью осуществлять 

деловое общение по вопросам 

управления проектами; 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность; методами 

управления проектами и 

готовностью к их реализации с 

использованием современного 

программного обеспечения; 

методами количественного 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; способностью к 

экономическому образу 

мышления; навыками 

составления финансовой 

отчетности по проекту. 

 

 

5. Язык(и) преподавания 

        Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки магистров 36.04.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Управление проектами» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

6. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

6.1. Структура дисциплины (модуля) 

        Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часа практические 

занятия), 76 часов составляет самостоятельная работа обучающегося очной 

формы обучения. Для  заочной формы обучения  контактная работа 

составляет 18 часов обучающегося с преподавателем (8 часов занятия 

лекционного типа, 10  часов практические занятия), 86 часов составляет 

самостоятельная работа, 4 часа на контроль. 
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Вид учебной работы 

Всего 

зачетн

ых 

едини

ц 

Всего  часов Курс/ семестр 

очная заочная 
очная заочная 

1/2  1  

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), в т.ч. по 

РУП: 

3 

108 108 108  108  

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

32 18 32  18  

Лекции (Лк) 
 

8 8 8  8  

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) 
 

24 10 24  10  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
76 86 76  86  

Контроль 
 

 4   4  

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(З – зачет) 

 
З З З  З  

 

 

6.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам занятий 

Наименование и 

краткое 

содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), 

форма  

промежуточной  

аттестации  

по дисциплине  

(модулю) 

В
се

го
 (

ч
ас

ы
) 

В том числе 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

б
у
ч
ен

и
я
  

(з
н

ан
и

я
, 
у
м

ен
и

я
, 
н

ав
ы

к
и

) 

П
р
и

м
ен

я
ем

ы
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Контактная работа  

(работа во  

взаимодействии  

с преподавателем) 

(часы), из них 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(часы),  

из них 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 /
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

В
се

го
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
 

д
о
м

аш
н

и
х
 з

ад
ан

и
й

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 

р
еф

ер
ат

о
в
 и

 т
.п

. 

В
се

го
 

 Тема 1.  

Введение в 

управление 

проектами. 

2
1
/2

2
 

1
/2

 

4
/2

 

  

5
/4

 

5
/6

 

5
/6

 

6
/6

 

1
6
/1

8
 

ИД-1УК-

2  

ИД-

1ОПК-3 

 

ИКТ ОС1 
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Тема 2. 

Процессы и 

функции 

управления 

проектами. 

2
2
/2

2
 

2
/2

 

4
/2

 

  

6
/4

 

5
/6

 

5
/6

 

6
/6

 

1
6
/1

8
 

ИД-1УК-

2  

ИД-

1ОПК-3 

 

ИКТ ОС3  

Тема 3. 

Целеполагание в 

проектах. 

Календарное 

планирование и 

организация 

системы 

контроля 

проекта. 

Управление 

рисками 

проекта. 

2
2
/2

2
 

2
/2

 

4
/2

 

  

6
/4

 

5
/6

 

5
/6

 

6
/6

 

1
6
/1

8
 

ИД-1УК-

2 

ИД-

1ОПК-3  

 

ИКТ ОС1 

ОС3 

Тема 4. 

Управление 

персоналом и 

коммуникациям

и проекта. 

2
4
/2

2
 

2
/2

 

6
/2

 

  

8
/4

 

5
/6

 

5
/6

 

6
/6

 

1
6
/1

8
 

ИД-1УК-

2 

ИД-

2ОПК-3  

 

ИКТ ОС1 

ОС3 

Тема 5. 

Информационн

ые технологии 

управления 

проектами. 

1
9
/1

8
 

1
/0

 

6
/2

 

  

7
/2

 

4
/6

 

4
/4

 

4
/4

 

1
2
/1

6
 

ИД-1УК-

2  

ИД-

1ОПК-3  

ИКТ ОС3 

ОС2 

Контроль 

0
/4

 

         

   

Промежуточн

ая аттестация 

 Зачет 

           

ИД-1УК-

2  

 

ИД-

1ОПК-3  

 

 ОС4 

Итого 

1
0
8
 

8
/8

 

2
4
/1

0
 

  

3
2
/1

8
 

2
4
/3

0
 

2
4
/2

8
 

2
8
/2

8
 

7
6
/8

6
    

Примечание* 

1) ОС1 - контрольный опрос по разделу  

2) ОС2 – тест 

3) ОС3 – выполнение индивидуального практического задания 

4) ОС4 – вопросы  для устного  зачета  
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5) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

6.3 Лекционные занятия 

Номер раздела 

(темы) 

Раздел дисциплины (модуля), тема 

лекции и их содержание 

Объем в 

часах 

Очн. Заоч. 

Тема 1. 

 Введение в 

управление 

проектами. 

1.1. Цели, задачи и структура курса. 

1.2. История управления проектами. 

1.3. Система стандартов в области 

управления проектами. 

1.4. Проект, программа. 

1.5. Классификация проектов. 

1.6. Цели и стратегии проекта. 

1.7. Структуры проекта. 

1.8. Типы и примеры структурных 

моделей проекта, используемых в 

УП. Жизненный цикл и фазы 

проекта. 

 

1 1 

Тема 2. Процессы 

и функции 

управления 

проектами. 

2.1. Процессы и функции управления 

проектами. 

2.2. Понятие процессов в управлении 

проектами. 

2.3. Основные и вспомогательные 

процессы в управлении проектами. 

2.4. Понятие инициации, планирования, 

выполнения, контроля и закрытия 

проекта.  

2.5. Функции управления проектами: 

управление интеграцией, управление 

предметной областью, управление 

временем, управление стоимостью, 

управление рисками, управление 

коммуникациями, управление 

человеческими ресурсами, управление 

качеством, управление контрактами и 

поставками.  

2 2 

Тема 3. 

Целеполагание в 

проектах. 

Календарное 

планирование и 

организация 

системы 

3.1. Целеполагание. Формулировка целей. 

Документ, утверждающий цели проекта. 

3.2. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта. 

Последовательность шагов календарного 

планирования. 

3.3. Управление рисками проекта. 

2 2 
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контроля 

проекта. 

Управление 

рисками проекта. 

3.4. Риски, определение и классификация. 

3.5. План управления рисками. 

3.6. Идентификация, анализ, 

планирование реагирования на риски. 

3.7. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 4. 

Управление 

персоналом и 

коммуникациями 

проекта. 

4.1. Управление персоналом в проекте. 

4.2. Организационное планирование 

проекта. 

4.3. Подбор персонала. 

4.4. Управление коммуникациями в 

проекте. 

4.5. Планирование коммуникаций 

проекта, распределение проектной 

информации, представление отчетности, 

административное завершение. 

4.6. Разработка плана управления 

коммуникациями проекта. 

2 2 

Тема 5. 

Информационные 

технологии 

управления 

проектами. 

Информационное обеспечение 

управления проектами: состав, структура, 

характеристики. 

5.2. Программные средства для 

управления проектами. Их 

функциональные возможности и 

критерии выбора программных средств. 

5.3. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по управлению 

проектами. 

1 1 

 Итого  8 8 

  

6.4 Практические занятия 

Номер раздела 

(темы) Тема занятия 

Объем в 

часах 

Очн. Заоч. 

Тема 1.  

Введение в 

управление 

проектами. 

1.1. Стейкхолдеры и организационная 

структура управления проектами. 

1.2. Состав стейкхолдеров проекта. 

1.3. Менеджер проекта. 

1.4. Команда проекта. 

1.5. Взаимодействие участников 

проекта. 

1.6. Виды организационных структур: 

функциональная, проектная, 

матричная, смешанная. Их 

сравнительная характеристика. 

4 2 
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1.7. Критерии успехов и неудач 

проекта. 

1.8. Понятие критериев успеха и 

неудач проекта. 

1.9. Факторы, влияющие на успех и 

неудачи проекта. 

1.10. Примеры успешных и неудачных 

проектов. 

Тема 2. Процессы 

и функции 

управления 

проектами. 

2.1. Корпоративная система управления 

проектами. 

2.2. Цели, структура, этапы разработки 

системы управления проектами в 

компании.  

4 2 

Тема 3. 

Целеполагание в 

проектах. 

Календарное 

планирование и 

организация 

системы 

контроля 

проекта. 

Управление 

рисками проекта. 

3.1. Структурная декомпозиция работ. 

3.2. Матрица ответственности. 

3.3. Вехи проекта. 

3.4. Сетевая модель. 

3.5. Метод критического пути. 

3.6. Принципы построения системы 

контроля. 

4 2 

Тема 4. 

Управление 

персоналом и 

коммуникациями 

проекта. 

4.1. Развитие команды проекта. 

4.2. Мотивация участников проекта. 

4.3. Распределение ролей в команде. 

6 2 

Тема 5. 

Информационные 

технологии 

управления 

проектами. 

5.1. Информационное обеспечение 

управления проектами: состав, 

структура, характеристики. 

5.2. Программные средства для 

управления проектами. Их 

функциональные возможности и 

критерии выбора программных средств. 

5.3. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по 

управлению проектами. 

6 2 

 Итого  24 10 

  

6.5 Самостоятельная работа  

Номер 

раздела 
Тема  

Объем в часах 

Очн. Заоч. 
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(темы) 

1. Проектное финансирование как способ 

финансового обеспечения инвестиционных 

проектов. 

 

4 6 

2. Создание информационной системы 

управления пректами сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

5 6 

3. Проектное управление по мере взросления 

организации. 

5 6 

4. Программы мотивации в проектно-

ориентированной компании. 

 

5 6 

5. Управление проектами в сельском хозяйстве. 

 

5 5 

6. Управление проектами как инструмент 

реализации стратегии развития 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

5 5 

7. Корпоративная система управления: 

бюджетирование и управление проектами. 

 

5 5 

8. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

предприятия, проблема его эффективного 

использования. 

 

5 6 

9. Разработка элементов смет затрат на 

реализацию сельскохозяйственных проектов. 

 

4 6 

10. Разработка планов поставок материально-

технических ресурсов, используемых в 

проектах. 

 

4 5 

11. Обоснование выбора рациональной структуры 

управления проектом. 

5 5 

12. Разработка плана действий проект-менеджера 

по руководству подготовкой и реализацией 

проекта. 

 

5 5 

13. Организация контроля за ходом реализации 

сельскохозяйственных проектов. 

 

4 5 

14. Организация контроля качества выполнения 5 5 
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проектных работ. 

 

15. Создание проектной команды. 5 5 

16. Оптимизация принятия управленческих 

решений на различных этапах реализации 

проектов освоения и использования 

сельскохозяйственных ресурсов. 

 

5 5 

 Итого  76 86 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

 7.1 Литература 

 При изучении дисциплины «Управление проектами» в качестве 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 
Источники информации Кол-во экз. 

1. Управление проектами [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Н. Островская [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 400 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/1030

76 

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

IP адресам Казанской ГАВМ 

2.  Новиков Д.А. Управление проектами. 

Организационные механизмы [Электронный ресурс] / 

Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ПМСОФТ, 2007. — 140 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8489.

html  

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

IP адресам Казанской ГАВМ 

 

3. Типовые решения в управлении проектами 

[Электронный ресурс] / Д.К. Васильев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ИПУ РАН, 2003. 

— 75 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8522.

html 

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

IP адресам Казанской ГАВМ 

 

4. Коновальчук  Е.В. Модели и методы оперативного 

управления проектами [Электронный ресурс] : 

монография / Е.В. Коновальчук, Д.А. Новиков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ИПУ РАН, 2004. 

— 63 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8516.

html 

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

https://e.lanbook.com/book/103076
https://e.lanbook.com/book/103076
http://www.iprbookshop.ru/8489.html
http://www.iprbookshop.ru/8489.html
http://www.iprbookshop.ru/8522.html
http://www.iprbookshop.ru/8522.html
http://www.iprbookshop.ru/8516.html
http://www.iprbookshop.ru/8516.html
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IP адресам Казанской ГАВМ 

5. Лысаков А.В. Договорные отношения в управлении 

проектами [Электронный ресурс] : монография / А.В. 

Лысаков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ИПУ РАН, 2004. — 100 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8515.

html 

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

IP адресам Казанской ГАВМ 

6. Колосова Е.В. Методика освоенного объема в 

оперативном управлении проектами [Электронный 

ресурс] : монография / Е.В. Колосова, Д.А. Новиков, 

А.В. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Апостроф, 2000. — 133 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8504.

html 

Неограниченное количество 

доступа  из любой точки 

интернет после регистрации  по 

IP адресам Казанской ГАВМ 

7. Ежемесячный научно-практический журнал «АПК: 

экономика, управление» 

в научном абонементе Казанской 

ГАВМ 

  

7.2 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Карпова Н.В. Управление проектами. Учебно-методическое 

пособие для выполнения самостоятельной работы магистрантами очной и 

заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 

36.04.02. – Зоотехния / Н.В. Карпова, А.Х. Шагиева, И.Ш. Мадышев. – 

Казань: Центр информационных технологий ФГОБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2018. – 27 с. 

 

 7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

          При изучении дисциплины "Управление проектами" рекомендуется 

использование электронных источников информации: 

1. Электронный каталог  Казанской ГАВМ – Режим доступа: 
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe 

2. Научная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа:http: // 

library.ru 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: // е.lanbook.com 

4. ЭБС Books.ru – Режим доступа: http: // www.book. ru 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http: // www.biblio-onlint.ru 

8. http://www.mcx.ru/ (Официальный сайт МСХ РФ) 

9. http://www.esxr.ru/ (Журнал «Экономика сельского хозяйства») 

http://www.iprbookshop.ru/8515.html
http://www.iprbookshop.ru/8515.html
http://www.iprbookshop.ru/8504.html
http://www.iprbookshop.ru/8504.html
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe
http://www.mcx.ru/
http://www.esxr.ru/
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10. http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk (Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, 

управление) 

11. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/sovnet.ru, 

свободный. 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы. 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Гарант, 

Консультант Плюс, Internet и др. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление проектами» 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме 

дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с 

которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 Управление 

проектами 

Учебная аудитория № 154 для 

проведения занятий лекционного 

типа. 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол для преподавателя,  трибуна 

для чтения лекций для 

преподавателя, доска аудиторная, 

проектор, экран для проектора, 

ноутбуки Sumsung, Sony, с 

выходом в Интернет 

1. Microsoft Windows 10, код 

420029, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Сибирский 

Тракт, д. 35 

http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www/sovnet.ru
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продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 150 для 

проведения занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и 

для преподавателя; 

информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор Panasonic, 

ноутбуки Sumsung, Sony, 

компьютер портативный ASUS, 

набор учебно-наглядных пособий. 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

Читальный зал библиотеки 

помещение для самостоятельной 

работы 

 Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 
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кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) КонсультантПлюс от 

01.01.2020 г. 

 

 

 


