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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе 

реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономическая и промышленная безопасность бизнеса 

2.1.2 Предпринимательское право 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономическая и промышленная безопасность бизнеса 

2.2.2 Институциональная экономика 

2.2.3 Рынок ценных бумаг 

2.2.4 Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.2.5 Внешнеэкономическая деятельность 

2.2.6 Междисциплинарный проект "Экономическое обоснование факторов, определяющих увеличение экономического 

потенциала организации (предприятия)" 

2.2.7 Организация производства на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.2.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.10 Преддипломная практика 

2.2.11 Развитие АПК России 

2.2.12 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание об основных методах оценки разных способов решения задач 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об основных методах оценки разных способов 

решения задач 

Уровень 3 Отличное знание об основных методах оценки разных способов решения задач 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 

результатов 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методиками разработки цели и задач проекта, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми методиками разработки цели и задач проекта 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми методиками разработки цели и задач проекта 

      
ПК-2: Способен управлять ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о принципах, методах и инструментах проектного управления 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о принципах, методах и инструментах 

проектного управления 

Уровень 3 Отличное знание о принципах, методах и инструментах проектного управления 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение составлять бизнес-проекты 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение составлять бизнес-проекты 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 
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 знакомый с дополнительной литературой, умение составлять бизнес-проекты 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками определения использования готовых проектов, алгоритмов, имеющийся опыт 

фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками определения использования готовых проектов, алгоритмов 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками определения использования готовых проектов, алгоритмов 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы оценки разных способов решения задач (УК-2.1); 

3.1.2 принципы, методы и инструменты проектного управления (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов (УК-2.2); 

3.2.2 составлять бизнес-проекты (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками разработки цели и задач проекта (УК-2.3); 

3.3.2 навыками определения использования готовых проектов, алгоритмов (ПК-2.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Введение в управление проектами. 

Выбор проекта.  /Лек/ 
5 4 ПК-2 УК-2 1-3 0  

1.2 Проведение семинара /Пр/ 5 2 ПК-2 УК-2 1-3 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 5 16 ПК-2 УК-2 1-3 0  
1.4 Организация проекта. Планирование 

проекта.  /Лек/ 
5 2 ПК-2 УК-2 1-3 0  

1.5 Проведение семинара /Пр/ 5 2   0  
1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 5 16   0  
1.7 Команда проекта. Руководство 

проектом. Коммуникация в процессе 

реализации проекта. Переговоры и 

решение конфликтов. Управление 

командой. Мотивация персонала.  

/Лек/ 

5 4 ПК-2 УК-2 1-3 0  

1.8 Проведение семинара /Пр/ 5 4   0  
1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 5 16   0  

1.10 Методы планирования бюджета. Учет 

и контроль проекта.  /Лек/ 
5 2 ПК-2 УК-2 1-3 0  

1.11 Проведение семинара /Пр/ 5 2   0  
1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 5 16   0  
1.13 Методы разрешения проблем. 

Закрытие проекта. Аудит. 

Постпроектная оценка.  /Лек/ 

5 2 ПК-2 УК-2 1-3 0  

1.14 Проведение семинара /Пр/ 5 4   0  
1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 5 16   0  
1.16 Защита проекта /Лек/ 5 4 ПК-2 УК-2 1-3 0  
1.17 Защита проектов /Пр/ 5 4   0  
1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 5 64   0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1 Бюджетирование проекта, виды и формы представления бюджета. 
2 Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект. 
3 Инструментарий календарного планирования в управлении проектами. 
4 Классификация и особенности различных видов проектов. 
5 Контроль и оперативное управление проектом по временным параметрам и внесение изменений в расписание проекта.   
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6 Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления проектом. 
7 Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при реализации. 
8 Методы и средства определения перечня работ проекта. 
9 Методы и средства, применяемые при разработке расписания проекта. 
10 Методы обеспечения и контроля качества в проекте. 
11 Методы оценки и снижения рисков в проекте. 
12 Методы снижения и защиты от рисков при управлении проектом. 
13 Методы, средства, входная информация для оценки продолжительности работ проекта. 
14 Методы управления предметной областью проекта. 
15 Модели жизненного цикла проекта. 
16 Определение взаимосвязей работ проекта, методы и средства, используемые для этого. 
17 Организация управления проектом, типы организационных структур управления проектом, 
их особенности. 
18 Основные задачи и методы контроля стоимостных параметров при управлении проектом. 
19 Основные задачи подсистемы управления рисками в проекте. 
20 Основные задачи процесса управления рисками в проекте. 
21 Основные задачи управления коммуникациями в проекте. 
22 Основные задачи управления материально-техническими ресурсами проекта. 
23 Основные задачи управления проектом по стоимостным параметрам на стадиях его жизненного цикла. 
24 Основные задачи управления человеческими ресурсами проекта. 
25 Основные и конкретные функции управления проектом. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по данной дисциплине (модулю) представлен на Образовательном портале 

http://www.портал.дрти.рф 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Тест, проблемное задание, кейс 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами : учебник : в 2 томах : [16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова ; под 

ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Том 1. Методология проектов. – 473 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

4499-1748-5 (т. 1). - ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/600625. – Текст : электронный.. 
2. ЯАрсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами : учебник : в 2 томах : [16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова ; под 

науч. ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Том 2. Реализация проектов. – 565 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

4499-1749-2 (Т. 2). - ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/601692. – Текст : электронный.. 
3. Крумина, К. В. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / К. В. Крумина, С. Г. Полковникова ; Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 

118 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233 . – 

Библиогр.: с. 113-117. – ISBN 978-5-8149-3133-7. – Текст : электронный.. 

 

Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, так и для традиционного обучения. 

Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 

после предъявления персональной пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.3.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 



6.3.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.9 7-zip. Архиватор 

6.3.1.10 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.11 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPR BOOKS — ведущий поставщик 

цифрового контента для образовательных учреждений и публичных библиотек. Ресурс активно используется в 

научной среде — в высших и средних специальных учебных заведениях, публичных библиотеках, государственных 

и частных структурах. 

6.3.2.5 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

6.3.2.6 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.7 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 
6.3.2.8 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 



Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Управление проектами» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
 



 


