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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - закрепление у студентов базовых знаний о разработке и реализации проектов, об оценке 

социально-экономической эффективности. Овладение этими сведениями и проблемами будет полезно как в их 

практической работе, так и в формировании профессионального кругозора. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 ознакомить студентов с методами расчета эффективности проектов; 

1.4 научить студентов навыкам оценки социально-экономической эффективности проектов; 

1.5 научить студентов анализировать стратегии и программы; 

1.6 научить студентов проводить мониторинг и оценку проектов. 



                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов региональная экономика, 

2.1.2 государственное регулирование экономики, экономический анализ, инвестиционная политика региона 

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 знание основ государственного и муниципального управления; 

2.1.5 умение извлекать необходимую информацию из учебной литературы; 

2.1.6 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин базовой части, как 

Б1.В.ОД.4 Государственное регулирование экономики; Б1.В.ОД.12 Региональное управление и территориальное 

планирование;Б1.В.ОД.15 Управление проектами. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 процессы и стандарты управления проектами 

Уровень 2 современные методы управления проектами 

Уровень 3 методы оценки социально-экономической эффективности проектов 

Уметь: 

Уровень 1 определять факторы, влияющие на проект 

Уровень 2 оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими 

Уровень 3 проводить оценку социально-экономической эффективности проектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организовывать деятельность малой группы, созданной для разработки и реализации проекта 

Уровень 2 методами оценки эффективности проекта 

Уровень 3 навыками оценки социально-экономической эффективности проектов 

                                              
ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления 

Знать: 

Уровень 1 современную концепцию управления проектами в области региональной экономики 

Уровень 2 методы разработки стратегий социально-экономического развития регионов, государственных и 

муниципальных программ 

Уровень 3 особенности оценки рисков и возможных последствий реализации проектов 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению 

проектами 

Уровень 2 давать оценку действующих стратегий, программ и проектов 

Уровень 3 оценивать риски и возможные последствия реализации проектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки, мониторинга и оценки эффективности проектов 
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  Уровень 2 методиками разработки, мониторинга и оценки эффективности проектов 

Уровень 3 методами оценки рисков и возможных последствий реализации проектов 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 процессы управления проектами; 

3.1.2 особенности разработки и реализации проектов; 

3.1.3 методы оценки социально-экономической эффективности проектов; 

3.1.4 методы разработки стратегий и программ; 



3.1.5 особенности оценки рисков и возможных последствий реализации проектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать шаблоны документов, необходимых для управления проектом на разных стадиях; 

3.2.2 разрабатывать региональные и муниципальные проекты; 

3.2.3 проводить мониторинг проектов; 

3.2.4 давать оценку действующих стратегий, программ и проектов; 

3.2.5 проводить оценку социально-экономической эффективности проектов; 

3.2.6 оценивать риски и возможные последствия реализации проектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией управления проектами; 

3.3.2 навыками организовывать деятельность малой группы, созданной для разработки и реализации проекта; 

3.3.3 навыками планирования проектов; 

3.3.4 методами оценки социально-экономической эффективности проектов; 

3.3.5 навыками контроля и мониторинга хода реализации проектов; 

3.3.6 навыками разработки стратегий социально-экономического развития муниципального образования; 

3.3.7 навыками разработки государственных и муниципальных программ; 

3.3.8 методами оценки рисков и возможных последствий реализации проектов 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в дисциплину       
1.1 Введение в дисциплину   /Лек/ 8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  
1.2 Введение в дисциплину   /Пр/ 8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  
1.3 Введение в дисциплину   /Ср/ 8 3 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 2. Стандарты управления 

проектами 
      

2.1 Стандарты управления проектами /Лек/ 8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.1 0  
2.2 Стандарты управления проектами /Пр/ 8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.1 0  
2.3 Стандарты управления проектами /Ср/ 8 8 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 3. Функциональные области 

управления проектами 
      

3.1 Функциональные области управления 

проектами /Лек/ 
8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

3.2 Управление качеством проекта  /Пр/ 8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.1 0  
3.3 Управление качеством проекта  /Ср/ 8 5 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Управление рисками проекта       

4.1 Управление рисками проекта  /Лек/ 8 2 ПК-27 Л1.1 
Э1 

0  

4.2 Управление рисками проекта  /Пр/ 8 2 ПК-27 Л1.1 
Э1 

2 Кейс-задание 

4.3 Управление рисками проекта  /Ср/ 8 5 ПК-27 Л1.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Стратегия социально- 

экономического развития региона 
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5.1 Стратегия социально-экономического 

развития региона /Лек/ 
8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.1 2 Дискуссия 

5.2 Разработка стратегии социально- 

экономического региона  /Пр/ 
8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.1 2 Групповые 

дискусси 

5.3 Разработка стратегии социально- 

экономического региона  /Ср/ 
8 8 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 6. Оценка эффективности 

социально-экономического развития 

региона 

      



6.1 Оценка эффективности социально- 

экономического развития региона  /Лек/ 
8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.2 2 Лекция- 

визуализация 

6.2 Оценка эффективности социально- 

экономического развития региона  /Пр/ 
8 6 ПК-27 Л1.1 Л2.2 2 Групповые 

дискуссии 

6.3 Оценка эффективности социально- 

экономического развития региона  /Ср/ 
8 8 ПК-27 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 7. Государственные и 

муниципальные 
программы 

      

7.1 Государственные и муниципальные 
программы /Лек/ 

8 2 ПК-27 Л1.1 Л2.2 2 Лекция- 

визуализация 

7.2 Этапы разработки программы  /Пр/ 8 4 ПК-27 Л1.1 0  
7.3 Этапы разработки программы  /Ср/ 8 8 ПК-27 Л1.1 0  

 Раздел 8. Оценка эффективности 

программы 
      

8.1 Оценка эффективности программы  /Лек/ 8 4 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

8.2 Оценка эффективности программы  /Пр/ 8 2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Э1 

2 Кейс-задание 

8.3 Оценка эффективности программы  /Ср/ 8 8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Раздел 9. Мониторинг программ       
9.1 Мониторинг программ  /Пр/ 8 2 ПК-22 Л1.1 

Э1 
0  

9.2 Мониторинг программ  /Ср/ 8 8 ПК-22 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 10. Оценка рисков и возможных 

последствий реализации проектов 
      

10.1 Оценка рисков и возможных последствий 

реализации проектов  /Лек/ 
8 4 ПК-22 Л1.1 Л2.2 0  

10.2 Оценка рисков и возможных последствий 

реализации проектов  /Пр/ 
8 4 ПК-22 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 11. Оценка эффективности 

реализации программ в Хабаровском 

крае 

      

11.1 Оценка эффективности реализации 

программ в Хабаровском крае  /Пр/ 
8 3 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Э1 
2 Ролевая игра, 

дискуссия 

11.2 Оценка эффективности реализации 

программ в Хабаровском крае  /Ср/ 
8 8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
0  

 Раздел 12. Особенности оценки 

эффективности 
социальных проектов 

      

12.1 Особенности оценки эффективности 
социальных проектов /Пр/ 

8 2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

12.2 Особенности оценки эффективности 
социальных проектов 
/Ср/ 

8 8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

12.3 Часы на контроль  /Экзамен/ 8 12   0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1.Что такое программно-целевое и проектное управление? 
2.Дайте определение стратегии социально-экономического развития региона и муниципального образования. 
3.Какие государственные  муниципальные программы реализуются на территории Хабаровского края. 
4.Перечислите основные показатели экономического роста. 
5.Назовите известные Вам теории долгосрочного экономического роста? 
6.Что такое экономический цикл? Каковы его фазы? 
7.В чем проявляется взаимосвязь экономического роста и инвестиционной активности? 
8.Кратко изложите основные положения неоклассической теории инвестиций. 
9.Что понимается под рынком капитала? Какова его структура? 
10.Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики. 
11.Каковы основные методы государственного регулирования экономики? 
12.Как соотносятся понятия экономической эффективности и экономического эффекта? 
13.Назовите известные Вам показатели экономической эффективности. 
14.Какие виды инвестиций вы знаете? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Лекция 1. Введение в дисциплину. 
1.Проект. Основные характеристики. 
2.Каковы отличительные признаки проекта? 
3.Что понимается под управлением проектами? 
4.Какова структура управления проектами согласно PMBOK? 
5.Какова взаимосвязь между группами процессов управления проектами? 
6.Факторы, обуславливающие развитие управления проектами. 
7.Предпосылки эффективности внедрения систем управления проектами. 
8.Каковы составляющие методологии управления проектами? 
9.Что такое системный подход к управлению проектами? 
10.Какие особенности проекта позволяют судить о нем как о системе? 
11.Что такое эффективность проекта? 
Лекция 2. Стандарты управления проектами. 
1.Каковы основные этапы управления содержанием проекта? 
2.Какие стандарты по управлению монопроектом вы знаете? 
3.Что такое расписание проекта и какую роль оно играет в управлении проектом на всех стадиях его жизненного цикла? 
4.Опишите взаимосвязи процессов разработки и управления расписанием проекта. 
5.Назовите задачи и общий порядок экспертизы проектов. 
6.Каковы основные способы проектного финансирования? 
7.Назовите основные функции менеджера проекта. 
8.Как осуществляется процесс рассмотрения изменений в ходе реализации проекта? 
9.Как осуществляется учет фактических затрат? 
10.Каковы основные цели, назначение и задачи контроля за ходом реализации проектов? 
11.В чем особенность выбора системы показателей, характеризующих состояние выполнения проекта? 
12.Приведите основные технологии оценки выполнения проекта? 
13.В чем сущность регулирования хода реализации проекта? 
14.Как Вы понимаете роль человеческого фактора в проект – менеджменте? 
15.Как Вы представляете себе роль проектной команды в осуществлении проекта? 
16.Какие процессы входят в группу процессов планирования пректа? 
Лекция 3. Функциональные области управления проектами. 
1.Что такое оценка жизнеспособности проекта и как она выполняется? 
2.В чем различие финансовой, бюджетной и экономической эффективности проектов? 
3.Какими показателями измеряется эффективность? 
4.Как строится дерево решений? 
5.Назовите основные методы снижения   риска. В чем их сущность? 
6.Какова структура резерва на покрытие непредвиденных расходов? 
7.Как нейтрализовать частные риски? 
8.Какие риски рассматриваются в плане финансирования проекта? 
9.Как организовать работу по управлению риском? 
10.Что такое бюджет проекта? 
Лекция 4. Управление рисками проекта. 
1.Что такое неопределенность и риск? Назовите их основные виды. 
2.Какие методы анализа риска Вам известны? Кто и как должен его осуществлять? 
3.Как можно снизить риск и неопределенность проекта? 
4.Как ранжируются риски по степени важности? 
5.Назовите основные способы формализованного описания неопределенности? 
Лекция 5. Стратегия социально-экономического развития региона. 
1.Дайте определение стратегии социально-экономического развития региона. 
2.Каков порядок разработки стратегии? 
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3.Назовите основные направления развития Дальнего Востока, Хабаровского края. 
4.Есть ли стратегии социально-экономического развития у муниципальных образований Хабаровского края? 
5.Можно ли использовать зарубежный опыт стратегического планирования для разработки стратегий в России? 
Лекция 6. Оценка эффективности социально-экономического развития региона. 
1.Назовите основные показатели оценки социально-экономического развития региона 
2.Какими показателями оценивается экономическая эффективность развития региона? 
3.Раскройте содержание основных показателей экономической эффективности. 
4.Какими показателями оценивается социальная эффективность развития региона? 
5.Раскройте содержание основных показателей социальной эффективности. 
6.Какими показателями оценивается экологическая эффективность развития региона? 
7.Раскройте содержание основных показателей экологической эффективности. 
8.Какими показателями оценивается бюджетная эффективность развития региона? 
9.Раскройте содержание основных показателей бюджетной эффективности. 
Лекция 7. Государственные и муниципальные программы. 
1.Дайте определение государственной программы. 
2.Дайте определение муниципальной программы. 
3.Какие виды государственных программ Вы знаете. 
4.Какая информация указывается в паспорте программы? 
5.Какие разделы должна включать муниципальная программа? 
6.Как формируется база данных для разработки программ? 
7.Как формируется аналитический блок программ? 
8.Какие статистические данные использовались в процессе формирования аналитического блока? 
9.Как используются стратегии социально-экономического развития при формировании целевого блока программ? 
10.Как формируется система целевых индикаторов программ? 
11.Назовите основные механизмы реализации программ. 
12.В чем отличие ведомственных программ от государственных программ? 
13.Что дает мониторинг программы руководителям программы? 
14.Назовите основные виды индикаторов мониторинга и приведите примеры индикаторов. 
15.Какие функции программ можно охватить системой мониторинга? 
16.Какие методы применяются для определения степени удовлетворенности граждан ходом реализации программ? 
17.Что включает в себя надежная система отчетности для проведения мониторинга? 
18.Назовите основные этапы составления мониторинговых отчетов. 
19.Почему представление результатов мониторинга населению повышает степень подотчетности программы? 
Лекция 8. Оценка эффективности программы 
1.Назовите основные показатели оценки эффективности государственной программы. 
2.Опишите основные методы оценки социально-экономической эффективности проектов. 
3.Какими показателями оценивается экономическая эффективность программы? 
4.Раскройте содержание основных показателей экономической эффективности. 
5.Опишите методы проведения оценки экономической эффективности программы. 
6.Какими показателями оценивается социальная эффективность программы? 
7.Раскройте содержание основных показателей социальной эффективности. 
8.Опишите методы проведения оценки социальной эффективности программы. 
9.Какими показателями оценивается экологическая эффективность программы? 
10.Раскройте содержание основных показателей экологической эффективности. 
11.Опишите методы проведения оценки экологической эффективности программы. 
12.Какими показателями оценивается бюджетная эффективность программы? 
13.Раскройте содержание основных показателей бюджетной эффективности. 
14.Опишите методы проведения оценки бюджетной эффективности программы. 
Лекция 9. Оценка рисков и возможных последствий реализации проектов. 
1.Какие риски встречаются при реализации стратегий социально-экономического развития? 
2.Назовите риски реализации государственной программы. 
3.Укажите риски реализации муниципальной программы. 
4.Раскройте пути снижения рисков реализации программы. 
5.Какие риски встречаются при реализации инвестиционных проектов? 
6.Назовите риски реализации инновационных проектов. 
7.Оцените риски реализации социальных проектов. 
8.Укажите последствия реализации стратегии социально-экономического развития региона. 
9.Назовите возможные последствия реализации стратегии развития муниципального образования. 
10.Какие возможны последствия при неполной реализации государственной программы? 
11.Какие возможны последствия при неполной реализации муниципальной программы? 
12.Назовите возможные последствия неполной реализации инвестиционного проекта. 
13.Раскройте возможные последствия неполной реализации инновационного проекта. 
14.Назовите возможные последствия реализации социальных проектов. 
Вопросы к экзамену: 
1.Понятия «проект» и «управление проектами» 
2.Составляющие методологии управления проектами 
3.Стандарты управления проектами 
4.Классификация профессиональных стандартов управления проектами 
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5.Цели проекта. 
6.Планирование проекта 
7.Управление содержанием проекта 
8.Управление коммуникациями проекта 
9.Система управления качеством проекта 
10.Объекты управления в управлении качеством проекта 
11.Понятия «риск» и «неопределённость» 
12.Управление рисками проекта 
13.Основные инструменты управления рисками проекта 
14.Управление закупками проекта 
15.Управление человеческими ресурсами проекта 
16.Управление конфликтами в проекте 
17.Расписание проекта и его роль в управлении проектом 
18.Эффективность реализации проекта и ее виды 
19.Контроль при реализации проекта. 
20.Мониторинг проекта 
21.Профессиональные ассоциации в области управления проектами 
22.Стратегии социально-экономического развития. 
23.Государственные программы 
24.Муниципальные программы 
25.Ведомственные программы 
26.Инвестиционные проекты. 
27.Реализация проектов на основе государственно-частного партнерства. 
28.Инновационные проекты, их отличие от инвестиционных проектов. 
29.Самодеятельные проекты общественных организаций и населения. 
30.Роль проектов в развитии регионов и муниципалитетов. 
31.Порядок разработки государственных и муниципальных программ. 
32.Порядок оценки социально-экономической эффективности проектов. 
33.Показатели оценки социально-экономической эффективности проектов. 
34.Виды оценки социально-экономической эффективности проектов. 
35.Методы оценки социально-экономической эффективности проектов. 
36.Показатели экономической эффективности проекта. 
37.Показатели социальной эффективности проекта. 
38.Показатели экологической эффективности проекта. 
39.Показатели бюджетной эффективности проекта. 
40.Особенности оценки социально-экономической эффективности региональных проектов 
41.Особенности оценки социально-экономической эффективности муниципальных проектов 

5.2. Темы письменных работ 

1.Основные этапы развития управления проектами в России. 
2.Современное состояние управления проектами. 
3.Основные цели и задачи профессиональных ассоциаций в области управления проектами. 
4.Методология управления проектами. 
5.Стратегическое управление проектами. 
6.Логико-структурный подход к управлению проектами. 
7.Сущность системного подхода к управлению проектами. 
8.Основные цели и задачи управления рисками проекта. 
9.Методы количественной оценки рисков проекта. 
10.Негативные и позитивные последствия конфликтов в проектах. 
11.Практические методы управления конфликтами в проектах. 
12.Роль методов проектного управления в работе государственных органов Российской Федерации. 
13.Методы оценки социально-экономической эффективности проектов. 
14.Зарубежный опыт оценки социально-экономической эффективности проектов. 
15.Российский опыт оценки социально-экономической эффективности проектов. 
16.Российский опыт оценки социально-экономической эффективности региональных проектов. 
17.Российский опыт оценки социально-экономической эффективности муниципальных проектов. 
18.Социально-экономическое содержание и типология региональных и муниципальных проектов. 
19.Зарубежный опыт разработки и реализации стратегий социально-экономического развития. 
20.Оценка социально-экономической эффективности стратегии развития территории. 
21.Российский опыт разработки и реализации стратегий социально-экономического развития. 
22.Опыт городов и районов России по разработке и реализации муниципальных программ. 
23.Оценка социально-экономической эффективности инвестиционного проекта. 
24.Оценка социально-экономической эффективности социального проекта. 
25.Управление рисками инновационного проекта. 
26.Оценка социально-экономической эффективности инновационного регионального проекта. 
27.Мониторинг программ и проектов. 
28.Сравнительная характеристика методов оценки социально-экономической эффективности субъектов РФ (на примере двух 

субъектов РФ) 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой атте-стации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк заданий для проведения 

тесирования, подго-товки и защиты курсовой работы, сдачи экзамена в письменной форме, перечень вопросов для подготовки 

к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является 

обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам осовения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Алешин А.В., 

Аньшин В.М., 

Багратиони 

К.А., [и др.] 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник для 

бакалавриата и магистратуры вузов 
Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2013 

Л1.

2 
Мотовиц, 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна, 

Савватеева 

Ольга Петровна 

Оценка эффективности управления проектами: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Мазур, Шапиро 

Валерий 

Дмитриевич, 

Ольдерогге 

Наталия 

Георгиевна, 

Полковников 

Алексей 

Владимирович 

Управление проектами: учебное пособие[для вузов] Москва: Омега-Л, 2014 

Л2.

2 
Балашов А. И., 

Рогова Е. М., 

Тихонова М. В., 

Ткаченко Е. А., 

Рогова Е. М. 

Управление проектами: учебник и практикум для академического 

бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Куценко, Е. И. Управление проектами [Электронный ресурс] : метод. указания / Д. Ю. Калмыкова, Оренбургский гос. 

ун- т, Е. И. Куценко .— Оренбург : ОГУ, 2014. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/271405.  (Основная литература) (Дата 

обращения 06.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 301 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

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

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
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Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Подготовка к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Подготовка и защита курсовой работы. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

прак-тических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуж-дение и выработка предложений. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, другие источники информации. 

 


