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Раздел 1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
- формирование у студентов представления о современных технологиях 
управления проектами и ознакомление с принципами использования 
проектного управления в задачах будущей профессиональной деятельности 
- освоение современного универсального инструментария управления 
проектами, в изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации 
данного инструментария к потребностям содержания и окружения 
конкретного проекта, отрасли или области применения 
Задачи: 
- изучение основных принципов управления проектами;  
- ознакомление с основными технологиями проектного управления и их 
возможностями;  
- формирование четких и устойчивых представлений о сущности и 
содержании проектного управления 
- освоение основных моделей и методов управления проектом, позволяющих 
произвести их концептуальную разработку целей и результатов проекта, 
- получение и закрепление представлений и знаний, связанных с адаптацией 
инструментария управления проектами к специфике различных организаций, 
отраслей экономики, предметных областей, определением и использованием 
ключевых факторов успеха проектов в различных сферах деятельности 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ПК-2.3 Способен управлять фазой реализации жизненного цикла проекта  
торгово-промышленной выставки 
ПК-2.3. 
В точном 
соответствии  
способен управлять 
фазой реализации 
жизненного цикла 
проекта  
торгово-
промышленной 
выставки и других 
отраслей 
деятельности 
 

Не способен  
в точном 
соответствии  
управлять фазой 
реализации 
жизненного цикла 
проекта  
торгово-
промышленной 
выставки и других 
отраслей 
деятельности 
 

В большинстве 
случаев способен  
в точном 
соответствии  
управлять фазой 
реализации 
жизненного цикла 
проекта  
торгово-
промышленной 
выставки и других 
отраслей 
деятельности 

Свободно и уверенно  
в точном 
соответствии  
способен управлять 
фазой реализации 
жизненного цикла 
проекта  
торгово-
промышленной 
выставки и других 
отраслей 
деятельности 
 

 

 



Раздел 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина «Основы управления проектами» относится к дисциплинам 
базовой части учебного плана ООП ВО по направлению «Торговое дело» 
Дисциплина базируется на курсах профессиональных дисциплин– 
«Организация и технология торговых процессов», »Управление 
государственными и муниципальными закупками»,   «Экономика 
предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг»,  «Информационные  
технологии в управлении», и др., что будет способствовать всесторонней 
подготовке будущих специалистов в области торговой деятельности. 

 
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Основы управления 
проектами» составляет 5 зачетные единицы или 180 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 
равный 36 часам учебного времени. 

 
 
 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Срок обучения 4 года 4года 10 

месяцев 
4 года 9 
месяцев 

Общий объем час по УП 180 180 180 
Всего аудиторная контактная работа, 
час, в том числе: 

64 16 14 

- лекции 32 8 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 32 8 6 
- лабораторные практикумы    
ИКР 2.2 - 2.2 
Самостоятельная работа 
обучающихся, час. 

80           155              157 

Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 33.8 (4 сем)   9(4 сем)   6.8 (4 сем)   

 
 

             
 
 
 
 
 



Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля) «Основы управления 
проектами», структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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ПК-2.3 
 

Тема 1. Современные концепции 
управления проектом. Базовые 
понятия и определения 

 

Очная форма обучения 12 4 - -  8 
Заочная форма обучения 15.5 0,5 - -  15 

Очная-заочная  форма обучения 15.5 0.5 - -  15 
ПК-2.3 
 

Тема 2.  Система организации 
проектной деятельности 

 

Очная форма обучения 16 4 - 4  8 

Заочная форма обучения 16 0.5 - 0.5  15 
Очная-заочная  форма обучения 15.5 0.5 - 1  14 

ПК-2.3 
 

Тема 3. Процессы планирования  

Очная форма обучения 13 2 - 4  7 
Заочная форма обучения 16 0.5 - 0.5  15 

Очная-заочная  форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 
 
ПК-2.3 
 

Тема 4. Процессы исполнения  

Очная форма обучения 11 2 - 2  7 
Заочная форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 
ПК-2.3 
 

Тема 5. Процессы мониторинга и 
контроля 

 

Очная форма обучения 11 2 - 2  7 
Заочная форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 
ПК-2.3 
 

Тема6. Управление ресурсами 
проекта 

 

Очная форма обучения 11 2 - 2  7 
Заочная форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 15 0.5 - 0.5  14 
ПК-2.3 
 

Тема 7. Процессы завершения 
проекта 

 



Очная форма обучения 11 2 - 2  7 
Заочная форма обучения 15.5 1 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 16 1 - 1  14 
ПК-2.3 
 

Тема 8. Проектирование 
сервисного обеспечения 
товародвижения в торговле 

 

Очная форма обучения 15 4 - 4  7 
Заочная форма обучения 15.5 1 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 16 1 - 1  14 
ПК-2.3 
 

Тема 9. Проектирование систем 
управления запасами в торговой 
деятельности. 

 

Очная форма обучения 15 4 - 4  7 
Заочная форма обучения 16 1 - 1  14 

Очная-заочная  форма обучения 16 1 - 1  14 
ПК-2.3 
 

Тема 10. Проектирование 
складского обеспечения 
товаропроводящих систем  в 
торговле 

 

Очная форма обучения 16 4 - 4  8 
Заочная форма обучения 15.5 1 - 0.5  14 

Очная-заочная  форма обучения 16 1 - 1  14 
ПК-2.3 
 

Тема 11. Проектирование системы 
транспортной логистики торговой 
организации 

 

Очная форма обучения 13 2 - 4  7 
Заочная форма обучения 16 1 - 1  14 

Очная-заочная  форма обучения 16 1 - 1  14 
 Подготовка к промежуточной аттестации 

       Очная форма обучения  33.8 
 (2.2) 

     

Заочная форма обучения   6.8 
(2.2) 

     

Очная-заочная  форма обучения 9      
 

 
 
 
Содержание дисциплины «Основы управления проектами» 
 
Тема 1. Современные концепции управления проектом. Базовые 
понятия и определения 

Происхождение понятий «проект» и «управление проектом». История 
формирования методологии управления проектом (PMM). 

Общее определение проекта; признаки проекта. Ключевые понятия проекта 
Содержание и виды проектов Рычаги управления. Законы в управлении 



проектами. Функции, задачи и принципы организации проектной 
деятельности  и подсистемы управления проектами.. Цели проекта, продукт и 
результат проекта, границы проекта, стратегический план. Жизненный цикл 
и фазы управления проектом. Внешнее и внутренне окружение проекта. 
Факторы прямого и косвенного воздействия в окружении проекта Основные 
участники проекта и их влияние на реализацию проекта. Основные типы 
работы по управлению проектом. Этапы проекта разработки нового изделия, 
инвестиционного проекта. Особенности управления инновационными 
проектами 

Тема 2. Система организации проектной деятельности  

Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта. Особенности и задачи 
управления проектно-ориентированной деятельностью в различных 
подразделениях и на разных уровнях управления в организации. Роль и 
задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров и 
участников проектов. Проектное управление в организационной структуре 
предприятия. Понятие организационной структуры проекта. Типовые виды 
организационных структур проекта. Функциональная структура проекта. 
Матричная структура проекта. Проектная структура управления. Выбор 
структуры управления проектом. Проектный офис: понятие, виды, 
назначение. Формирование проектного офиса. Российская и международная 
практика работы в рамках проектного офиса. Опыт организации проектного 
управления на российских и зарубежных предприятиях.  

 

Тема 3. Процессы планирования 

Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные уровни 
планирования. Понятие, цель и результаты планирования проекта 
Определение работ проекта. Календарное планирование. Планирование 
предметной области проекта. Планирование времени проекта. Планирование 
трудовых ресурсов проекта.. Планирование затрат и финансирования проекта 
Планирование рисков в проекте.. Создание плана проекта. Оценка 
эффективности проекта. 

. Тема 4. Процессы исполнения 

Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры 
организации исполнения проекта. Центр управления проектом. Организация 
работы персонала. Различие формальной и работающей структуры 
управление проектом. Типовая модель организации проекта. Примерный 
круг обязанностей руководителя проекта, финансового топ-менеджера, 
руководителей подпроектов, привлеченных специалистов. Отслеживание 



хода выполнения проекта. Основные моменты, которые необходимо 
отслеживать: выполнение графика, бюджет проекта, расходы и поступления, 
работа коллектива, новые вопросы и проблемы, действия руководителя (лист 
самоконтроля).  

 

Тема 5. Процессы мониторинга и контроля 

Определение понятия «контроль исполнения проекта». Цели контроля и 
мониторинга проекта. Фазы контроллинга проекта. Отслеживание динамики 
отклонений от базового плана Требования к системе контроля. Принципы 
построения эффективной системы контроля. Определение понятия 
«мониторинг». Определение понятий «корректирующие действия» и 
«управление изменениями проекта». Основные моменты, которые 
необходимо отслеживать: выполнение графика, бюджет проекта, расходы и 
поступления, работа коллектива, новые вопросы и проблемы, действия 
руководителя (лист самоконтроля). Способы отслеживания и документации. 
Отчеты о выполнении проекта (текущие и завершающий).  

Тема 6. Управление ресурсами проекта 

Определение понятия «ресурс». Виды и характеристика типов  
ресурсов проекта. . Процессы управления ресурсами Управление 
материально-техническим обеспечением проекта. Управление 
коммуникациями проекта. Управление персоналом проекта. Менеджер и 
команда проекта. Бюджет и финансовый план проекта. 

Тема 7. Процессы завершения проекта 

Определение понятия «завершение проекта». Способы окончания проекта. 
Действия при завершении проекта. Задачи руководителя проекта при 
завершении проекта. Подготовка документа о завершении проекта. Основные 
ошибки фазы завершения проекта. Аудит проекта. 

 

Тема 8. Проектирование сервисного обеспечения товародвижения в 
торговле  

Развитие логистического сервиса в торговле.  Влияние логистического 
сервиса на конкурентоспособность торговой организации. Определение 
оптимального уровня сервиса. Контроль качества логистического сервиса. 
Показатели логистического сервиса. 

 



Тема 9. Проектирование систем управления запасами в торговой 
деятельности. 

Понятие, виды и двойственный характер товарных запасов в торговле, 
Показатели управления запасами. Удельные затраты на создание и 
содержание запасов. Взаимосвязь управления запасами с другими 
функциями торговой логистики. 

Тема 10. Проектирование складского обеспечения товаропроводящих 
систем  в торговле  

Задачи по организации складирования, решаемые в торговой логистике 
при построении системы товародвижения. Критерии выбора варианта 
организации складского процесса.  Расчет потребности в ресурсах склада 
предприятия оптовой торговли. Показатели работы склада 

Тема 11. Проектирование системы транспортной логистики торговой 
организации  

Выбор перевозчика. Выбор экспедитора. Маршрутизация перевозок. 
Показатели работы транспорта торговой компании, оценка потребности в 
мощности транспортной подсистемы. Логистические факторы, влияющие на 
себестоимость транспортной работы 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

управления проектами» 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Основы управления 
проектами» 

 
7.1. Нормативно-правовые акты 

 
1.  Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации (в действующей редакции)                
2.Федеральный закон РФ  от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом   
регулировании» // СПС Консультант Плюс 2017// 
3.Федеральный Закон РФ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 08.09.2001г. № 128-ФЗ// (в действующей редакции) 



4.Федеральный закон ФЗ «О развитии малого и среднего  
предпринимательства в РФ» 24.07.2007г.№209 (в действующей редакции)  
 
5.Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 (в действующей 
редакции)  
6.    Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»// (в действующей редакции)                

                                           7.2. Специальная литература 
1.Киселев, А. А. Основы стратегического менеджмента и сущность 
стратегического планирования в организациях : учебник : [16+] / 
А. А. Киселев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 336 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192 ∗∗ 
2.Блинов, А. О. Теория менеджмента : учебник / А. О. Блинов, 
Н. В. Угрюмова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 ∗∗ 
3.Литвин, Ю. И. Проектный менеджмент: теория и практика: учебное 
пособие и практикум для бакалавриата : [16+] / Ю. И. Литвин, И. Ю. Литвин, 
Р. Р. Харисова. – Москва : Прометей, 2020. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053 ∗∗ 
4. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений,. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 222, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат).; 
ISBN 978-5-16-010873-5 (print).: Электронно-библиотечная система 
znanium.com 
5.Гегедюш Н. С. Проектное управление в органах власти : Учебник и 
практикум для вузов - Москва : Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство ЮРАЙТ», 2020. – 186 с. 
6.СултановИ.А. 
Управление качеством проекта: концептуальные подходы и практические ме
тоды.  ЖУРНАЛ: МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Издательство: 
Рекламно-информационное агентство "Стандарты и качество" (Москва) 
ISSN: 2542-0437– 2020. – № 10.  
7.Толстых, Т. О. Управление программными проектами. Стандарты, модели : 
учебное пособие для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 3-е изд., стер. : учебник. — 
Москва : МИСИС, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-907226-86-9 
8.Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов— 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454911 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053


9.  Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих систем в торговле 
на основе логистики: Учебное пособие– М.: Дашков и К, 2020 – 322 с.  - 
https://znanium.com/read?id=358455   
10. Попов / В.Л. Управление инновационными проектами: учебное пособие - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 336 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010105-7. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1052440 - Текст : электронный. 
11. Филимонова Н.М.  Управление проектами : учебник  - Москва : ИНФРА-
М, 2019. - 349 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
013197-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/997138  - Текст : 
электронный 
                                      
 
                                       7.3. Дополнительная литература 
1.Аверин  А. В. Основы управления проектами /. – Москва : Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. – 258 с. 
ISBN: 978-5-94178-616-9 
2.Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 
А. Т. Зуб. – Москва : Издательство Юрайт, SBN: 5534007257 
ISBN-13(EAN): 9785534007251 
3.Романова М.В. Управление проектами : учебное пособие. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 253 с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование).; ISBN 978-5-8199-0308-7  
4. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях постав. Учебник  
Издательство: ИНФРА-М, 2019. – 430 с.: - https://znanium.com/read    
             
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

«Основы управления проектами» 
1.Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО)-  
www.raso.ru  
2.Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) - www.akos-icco.ru  
3.Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA) - 
www.ipranet.org  
4.Международная организация компаний-консультантов в области связей с 
общественностью (ICCO) - www.iccopr.com  
5.Международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABС)- 
www.iabc.org.ru   
6.Государственная система правовой информации. Официальный интернет-
портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.ipranet.org/
http://www.iccopr.com/
http://www.iabc.org.ru/
http://pravo.gov.ru/


7.Официальный портал правовой информации Ростовской области - 
http://pravo.donland.ru. 
8.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный каталог 
образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 
9.Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
10.Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
11.Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции – http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru. 
12.Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
13.Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
14.Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 
http://www. consultant.ru/online 
15.Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
16.Официальный портал Правительства Ростовской области – 
http://www.donland.ru 
17.Официальный портал городской Думы и Администрации г. Ростова-
на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) «Основы управления проектами» 

 
Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и 
самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия 
дисциплины могут проводиться в различных формах с целью оценки 
достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 
дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной 
дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором;  
- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  

http://pravo.donland.ru/
http://window.edu.ru/window
http://kremlin.ru/regions
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/


- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному 
занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в 
соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе 
учебной дисциплины;  
- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для 
обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ 
заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как 
индивидуально, так и в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в 
качестве основного ориентира в организации обучения;  

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 
аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом 
начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 
документацией:  
- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 
ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими 
рекомендациями по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 

 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими 
обучающимися в общих группах, используя социально-активные и 
рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического 
климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого 
обучающегося, по индивидуальной программе, которая является 



модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. 
При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные 
технологии и дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может 
осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных 
технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд 
оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими 
результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 
адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 
прохождении аттестации. 
 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 
включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  
Лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер 
+ фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 
с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведений. 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 



Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется 
специальные помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна 
реализация в образовательных организациях образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 



Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением дистанционных образовательных технологий. 

Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)   

(Приложение №1) 
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