1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами и командообразование» реализуется в 9 семестре в
рамках дисциплин вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1.
2. Внешние требования к дисциплине
Дисциплина «Управление проектами и командообразование» направлена на формирование
компетенций:
Таблица 2.1
Компетенция УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла, в части следующих индикаторов ее достижения:
Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ
ИДУК-2-1
ее решения через реализацию проектного управления
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы:
ИДУК-2-2
формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
ИДУК-2-3
Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости
Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов
ИДУК-2-4
планирования
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует
ИДУК-2-5
отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта,
уточняет зоны ответственности участников проекта
Компетенция УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели, в части
следующих индикаторов ее достижения:
Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор
ИДУК-3-1
членов команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в
команде
Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов,
ИДУК-3-2
особенностей поведения и мнений ее членов; распределяет поручения и
делегирует полномочия членам команды
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ИДУК-2-1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее
решения через реализацию проектного управления
1. Знает основы проектного управления
+
+
2. Умеет формулировать проектную задачу на
+
+
основе поставленной проблемы.
ИДУК-2-2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует
цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные
сферы их применения
3. Знает что такое концепция проекта, ее
+
+
основную функция в проектном управлении.
4. Умеет формировать цель и задачи проекта
+
+
5. Умеет обосновывать актуальность,
+
+

значимость и ожидаемые результаты проекта.
ИДУК-2-3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости
6. Знает основные виды ресурсов,
+
+
используемые в проектной деятельности
7. Умеет планировать ресурсы с учетом их
+
+
заменяемости.
ИДУК-2-4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов
планирования
8. Знает процессы планирования проекта.
+
+
9. Умеет разрабатывать план-график проекта.
+
+
ИДУК-2-5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения,
вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности
участников проекта
10. Умеет вносить изменения в план
+
+
реализации проекта
ИДУК-3-1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов
команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде
11. Знает, какова роль менеджера проекта.
+
+
12. Умеет формировать команду проекта,
+
+
исходя из поставленной цели
13. Умеет распределять роли в команде, в
+
+
соответствии с поставленными им задачами
ИДУК-3-2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей
поведения и мнений ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам
команды
14. Умеет ставить задачи и корректировать их
каждому
члену
команды
с
учетом
+
+
особенностей поведения и мнений ее членов.
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2

Наименование
раздела
дисциплины
Аннотированное содержание раздела дисциплины
(дидактической
единицы)
Основные понятия в Теория управления проектами. Основные понятия управления
проектами.
Виды
проектно-сметной
документации.
управлении
Качественные и количественные характеристики результатов
проектами
проектной деятельности. Аспекты управления проектами.
Комплексные проектные программы. Цели проекта. Иерархия
приоритетов проекта. Структура проекта. Фазы и жизненный
цикл проекта. Процессы и функции управления проектами.
Окружение проекта.
Инициация в управлении проектами. Системная модель
Процессы
управления проектом. Оценка эффективности проектов.
управления
Критерии оптимальности в оценке эффективности проектов.
проектами
Специализированный маркетинговый анализ. SWOT-анализ.
Методы генерации решений в управлении проектами.

4.1.3

Значимость разработки и планирования как наиболее важных
Планирование и
разработка проекта этапов в управлении проектами. Разделы проекта и их
характеристика. Планирование работы. Декомпозиция работ и
ее структура. Реализация проекта и выполнение работ проекта.
Контроль проекта и этапы контроля. Завершение проекта. Виды
завершений проекта.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

Не предусмотрены
Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

1. Введение в управление
проектами и
командообразование

0

4

1,2

2. Проекты и проектная
деятельность
фармацевтических
организаций. Тренинг по
целеполаганию.

0

4

2,4,5

Учебная деятельность
Составление
краткого
конспекта,
участие
в
дискуссии по теме занятия.
Составление обзора
основных конкурсов и
грантов, организуемых
Правительством СанктПетербурга для поддержки
талантливой молодежи.
Методические указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Составление
краткого
конспекта,
участие
в
дискуссии по теме занятия.
Целеполагание по SMART
Методические указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебно-

3. Обзор процессов управления
проектами. Процесс
инициализации проекта

0

4

3,4,5,6,7

4. Планирование проекта

0

4

8,9

методический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Дискуссия
на
тему:
процессы
в
управлении
проектами. Обзор этапов
процесса
инициации
проекта.
Обсуждение и
выполнение
практической
работы
по
написанию
концепции проекта.
Методические
указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Выполнение практической
работы по разработке плана
проекта: построение планаграфика проекта; разработка
организационной структуры;
Построение
графиков
Гантта. Знакомство с CRMсистемами.
Методические
указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.

5. Процесс организации
исполнения проекта: набор
команды, управление
персоналом проекта.

0

4

6. Процесс мониторинга и
контроля проекта

0

4

0

4

7. Процесс закрытия проекта

Участие в дискуссии по теме
занятия. Выполнение
практической работы «Тест
Белбина» для определения
командных ролей. Набор
команды проекта,
распределения обязанностей
в команде. Координация
работ и исполнителей.
Методические указания:
Давыдова Е.М. Управление
10,11,12,13,14 проектами и
командообразование.
[Электронный ресурс] :
электронный учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Участие в дискуссии на тему
процессы контроля проекта.
Выполнение практической
работы «мониторинг и
контроль хода работ», сбор
отчетности и запросов на
изменение. Методические
указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
10
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Обсуждение и выполнение
практического
задания:
сдача приемка результатов
1,2,3,4,5,6,7,8,
проекта,
подготовка
и
9,10,11,12,13,1
передача
проектной
4
документации.
Оценка
работы членов команды.
Методические указания:

8. Мини-конференция по
проектной деятельности

0

4

Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебнометодический комплекс /
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Осуществляется презентация
проекта. Доработка.
Методические указания:
Давыдова Е.М. Управление
проектами
и
командообразование.
[Электронный
ресурс]
:
1,2,3,4,5,6,7,8, электронный
учебно9,10,11,12,13,1 методический комплекс /
4
Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России.
– Санкт-Петербург, [2019]. Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/vie
w.php?id=859. - Загл. с
экрана.
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Ссылки на
Часы
результаты
обучения
Не предусмотрены

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
выполнение консультации
обучения
Подготовка к текущему контролю знаний
1,3,6,8,11
8
Изучение литературных источников и теоретических материалов по теме занятия.
Методические указания:
1 Давыдова Е.М. Управление проектами и командообразование. [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859. - Загл. с экрана.
3,4,5,7,8,9,10,1
Работа над проектом
12
1,12,13,14
2
Коллективная работа по разработке идеи проекта. Важным является индивидуальный

№

Виды самостоятельной работы

взгляд на тему и использование теоретического материала. Критериями оценки данной
работы служит умение работать с современными источниками информации, умение
выделить главную информацию, логичность и структурность изложения материала.
Приветствуется форма изложения материала в виде схем, таблиц и рисунков, с
соответствующими текстовыми пояснениями. Коллективная работа по презентации
проекта. В презентации используются теоретические знания, полученные в результате
освоение дисциплины.
Методические указания:
Давыдова Е.М. Управление проектами и командообразование. [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859. - Загл. с экрана.
Подготовка к промежуточной аттестации
1,2,3,4,5,6,7,8,
16
2
(зачет)
9,10,11,12,13
Выполнение и оформление элементов портфолио. Методические указания:
3 Давыдова Е.М. Управление проектами и командообразование. [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859. - Загл. с экрана.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся семинарские занятия. По
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
На семинарских занятиях выполняются практические задания, круглые столы и миниконференции.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
http://mftv.pharminnotech.com/
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859
Контроль
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859
Размещение учебных
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=859
материалов
В рамках практических занятий по дисциплине применяются различные образовательные
технологии и интерактивные формы обучения (таблица 5.2)
Таблица 5.2
3. Мини-конференция
Краткое описание применения: студенты представляют результаты самостоятельной работы,
обсуждают полученные результаты в формате дискуссии по вопросам оценки проекта.
3 Портфолио
Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), которое
является основой для проведения аттестации по дисциплине
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Управление проектами и командообразование» проводится текущий
контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине «Управление проектами и командообразование»
осуществляется на семинарских занятиях и проводится в форме тестирования.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
4.1.1. Основные понятия в управлении
Тестовое задание
проектами
4.1.2 Процессы управления проектами
4.1.3 Планирование и разработка проекта
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в конце
семестра. Формой промежуточной аттестации является зачет. Промежуточная аттестация
осуществляется путем оценки совокупности результатов текущего контроля и самостоятельной
работы обучающегося в формате портфолио, в состав которого включаются все работы,
выполненные в ходе изучения дисциплины. Завершает портфолио итоговая рефлексивная
работа, направленная на переосмысление и оценку содержания дисциплины «Управление
проектами и командообразование» и реализованной в его рамках учебной деятельности.
По результатам освоения дисциплины «Управление проектами и командообразование»
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
№ семестра
Семестр 9

Форма промежуточной
аттестации
Зачёт

Наименование оценочного
средства
Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине.
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы
аттестации
Коды
Текущий
компетенций
Индикаторы достижения компетенций
ПА1
контроль
ФГОС

УК-2

1

ИДУК-2-1. Формулирует на основе поставленной проблемы
проектную задачу и способ ее решения через реализацию
проектного управления.
ИДУК-2-2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения.
ИДУК-2-3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с
учетом их заменяемости.

ПА – промежуточная аттестация

Тестовое
задание

Зачет

+

+

+

+

+

+

УК-3

ИДУК-2-4. Разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования
ИДУК-2-5. Осуществляет мониторинг хода реализации
проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные
изменения в план реализации проекта, уточняет зоны
ответственности участников проекта
ИДУК-3-1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее
основе организует отбор членов команды для достижения
поставленной цели, распределяя роли в команде
ИДУК-3-2. Планирует и корректирует работу команды с
учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее
членов; распределяет поручения и делегирует полномочия
членам команды

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 6
Код индикатора
Ссылка на результаты
Зачет
достижения
обучения по дисциплине
компетенции
Портфолио
ИДУК-2-1., ИДУК-2-2.,
ИДУК-2-3., ИДУК2-4., ИДУК-2-5.,
ИДУК-3-1., ИДУК3-2.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль проводится на практических занятиях.
Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического
комплекса;
- на практических занятиях;
- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию;
- по каждой теме практического занятия;
- по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено»
ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.
Для проведения промежуточной аттестации студент предоставляет преподавателю для
проверки портфолио, оформленное в электронном виде
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
Показатель
Структурные
Критерии оценки сформированности
компе- сформированности
элементы
компетенции

тенции

УК-2

(индикатор
достижения
компетенции)

оценочных средств
не сформирована

Портфолио
ИДУК-2-1.
-Концепция
Не знает структуру,
Формулирует на проекта:
оформления и
основе
содержание
порядок изложения
поставленной
проекта.
основных задач и
проблемы
целей проекта
проектную задачу
и
способ
ее
решения
через
реализацию
проектного
управления

сформирована

Демонстрирует
умение провести
презентацию
проекта с учетом
актуализации
основной
проектной задачи,
формулирует
название проекта,
допуская при этом
незначительные
ошибки
ИДУК-2-2.
-Концепция
Не знает структуру,
Демонстрирует
Разрабатывает
проекта:
оформления и
умение провести
концепцию
содержание
порядок презентации
презентацию
проекта в рамках проекта.
концепции проета.
концепции проекта
обозначенной
-Отчеты о
с учетом
проблемы:
совещаниях
актуализации
формулирует цель, группы,
основной цели
задачи,
проведенных
проекта, задач,
обосновывает
дискуссиях
формулирует при
актуальность,
-Описание
этом ощутимый
значимость,
основных проблем,
результат
ожидаемые
с которыми
проектной
результаты
и столкнулись
деятельности,
возможные сферы участники группы
демонстрирует
их применения
и их решение
умение отстоять
-Черновики группы
свою точку зрения,
совершая при этом
незначительные
ошибки
ИДУК-2-3.
-Концепция
Не может обосновать В ходе презентации
Планирует
проекта:
выбор ресурсов, для
концепции
необходимые
содержание
реализации
формулирует
ресурсы, в том проекта.
поставленных задач
основные ресурсы,
числе с учетом их -Отчеты о
проектом.
обосновывает их
заменяемости
совещаниях
выбор с учетом
группы,
условий
проведенных
ограничения по
дискуссиях
проекту, совершая
при этом
незначительные
ошибки
ИДУК-2-4.
- План-график
Не знает структуру
Презентует
Разрабатывает
выполнения
оформления и
правильно
план реализации проекта и его
порядок изложения
оформленный планпроекта
с отдельных этапов. задач в плане-графике график проекта, и
использованием
- Диаграмма
проекта, не может
диаграмму Гантта,

УК-3

инструментов
планирования

Гантта: соотнести
план-график
проекта с
исполнителями
проекта.

соотнести
планируемые
результаты с
конкретными сроками
в проекте и
исполнителями

ИДУК-2-5.
Осуществляет
мониторинг хода
реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит
дополнительные
изменения в план
реализации
проекта, уточняет
зоны
ответственности
участников
проекта

Отчеты
о
Не может
совещаниях
продемонстрировать
группы,
умение вносить
проведенных
изменения в пландискуссиях
график проекта, и в
Описание соответствии с ними
основных проблем, формулировать новые
с
которыми задачи для проетной
столкнулись
команды
участники группы
и их решение
- Черновики
группы
- Отчет по
выполненным
работам внутри
проекта
(индивидуальная
работа каждого
члена проектной
команды, в
соответствии с
поставленными
задачами в ходе
реализации
проекта)

ИДУК-3-1.
Вырабатывает
стратегию
сотрудничества и
на
ее
основе
организует отбор
членов команды
для
достижения
поставленной
цели, распределяя
роли в команде

Отчеты
о
совещаниях
группы,
проведенных
дискуссиях
Описание
основных проблем,
с
которыми
столкнулись
участники группы
и их решение
- Черновики
группы
-Диаграмма Гантта

Не знает основные
этапы создания и
организации работы
проектной команды

при составлении
которых
ориентируется на
конкретных
исполнителях задач
внутри проекта и
временных
ограничениях,
совершая при этом
незначительные
ошибки.
Демонстрирует
умение ставить
новые задачи
команды, с учетом
выявленных новых
ограничений в ходе
реализации
проекта, совершая
при этом
незначительные
ошибки.

Демонстрирует
умения
формировать
проектную команду
под потребности
конкретного
проекта, допускает
при этом
незначительные
ошибки

- Организационная
структура проекта.
Распределение
задач внутри
команды проекта.
ИДУК-3-2.
Планирует
и
корректирует
работу команды с
учетом интересов,
особенностей
поведения
и
мнений ее членов;
распределяет
поручения
и
делегирует
полномочия
членам команды

-Организационная
структура проекта.
Распределение
задач
внутри
команды проекта.
-Диаграмма Ганта:
соотнести
планграфик проекта с
исполнителями
проекта.
-Отчеты
о
совещаниях
группы,
проведенных
дискуссиях
-Описание
основных проблем,
с
которыми
столкнулись
участники группы
и их решение
-Черновики
группы
-Отчет по
выполненным
работам внутри
проекта
(индивидуальная
работа каждого
члена проектной
команды, в
соответствии с
поставленными
задачами в ходе
реализации
проекта)

Не демонстрирует
умения
организовывать
поэтапную работу
команды в проекте, с
учетом особенностей
поведения и мнения
ее членов команды

Разрабатывает
план реализации
проекта,
формирую
проектную
команду,
распределяет
внутри команды
проектные задачи
с учетом
особенностей
поведения и
мнения членов
команды, при
необходимости
корректирует план
реализации
проекта.
Допуская при этом
незначительные
ошибки.

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается
запись «не явился».
В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио
может быть представлено на бумажном носителе, либо в форме отчета по итогам освоения
дисциплины в электронно-информационной среде.
В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если все элементы
портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению.
Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература
1. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения : учебное пособие
/ В. Б. Клаверов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 859 c. — ISBN 978-5-4486-00760. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/69295.html (дата обращения: 16.06.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А.
Кириченко. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82359.html (дата обращения: 16.06.2019). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей
3. Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное пособие / Н. М. Сафонова.
— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический
университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73541.html (дата обращения: 16.06.2019). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки [Электронный ресурс] : проверенные методы
начала любого дела / Кавасаки Гай ; пер. Д. Глебовпод ред. В. Потапов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 336 c. — 978-5-9614-5891-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74928.html
2. Стартап-гайд [Электронный ресурс] : как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес
/П. Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; под ред. М. Р. Зобнина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 166 c. — 978-5-9614-4824-5. — Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/48593.html
3. Управление инновациями [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Анисимов, Е. Г.
Анисимов, С. Л. Блау [и др.] ; под ред. А. В. Тебекин. — Электрон. текстовые данные. —
М. :Российская таможенная академия, 2017. — 454 c. — 978-5-9590-0921-2. — Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/69829.html

Интернет-ресурсы
№
п/п
1

Наименование Интернет-ресурса

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса

Не требуются

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Давыдова Е.М. Управление проектами и командообразование. [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / Е.М. Давыдова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=859.
- Загл. с экрана.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№

№
1

Таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный класс
экранного доступа
офисным приложениям, включая webдля самостоятельной
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетработы на кафедре
мессенджеры и офисные пакеты.
высшей математики
Встроенная поддержка речевого вывода на
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
не требуется
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№

Наименование

Назначение

Презентационное оборудование
Для проведения семинарских занятий
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся

1

2

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№

Наименование
оборудования

Назначение

Место размещения

Не требуется

1

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных схем
изображения

2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

№
1

Назначение

Место размещения
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
в мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

№

Наименование
не требуется

Назначение

Таблица 10.4
Место размещения

