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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа учебной дисциплины «Управление проектами»
разработана для направления специальности 1 - 27 02 01 01 «Транспортная
логистика (автомобильный транспорт)».
Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является
формирование целостной системы базовых теоретических и практических
знаний и умений в области управления проектами транспортно-логистических
организаций.
Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются:
- изучение научных, теоретических и методических основ системы
управления проектами;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах
жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и
методами их разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения
проекта;
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы,
экономического моделирования проектов с применением программных
средств.
Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении
таких дисциплин как: «Экономика транспорта», «Статистика предприятия»,
«Информатика», «Менеджмент», «Экономико-математические методы и
модели в логистике», «Организация и планирование на предприятии» и др.
Знания и умения, полученные студентами при изучении данной дисциплины,
необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин
специализаций, таких как: «Инвестиционное проектирование», «Управление
качеством, сертификация и лицензирование» и др.
В результате изучения учебной дисциплины «Управление проектами»
студент должен:
знать:
- основные принципы и методы организации, планирования и управления
проектами;
- основные нормы, стандарты, регулирующие деятельность организаций в
области планирования и управления проектами;
- принципы разработки концепции и целей проекта;
- процедуру структуризации проекта;
- порядок разработки сметы проекта;
- процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной
процедуры закупок и поставок;
- принципы управления рисками проекта;
- методики управления временем и стоимостью проекта;
- методы контроля за ходом реализации проекта;
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- особенности управления проектами в транспортно-логистическом
комплексе;
уметь:
- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного
цикла;
- рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и
сетевого планирования;
- управлять взаимодействиями в проекте;
- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление
изменениями;
- использовать программные продукты для целей управления проектами;
- применять полученные в процессе обучения знания в практической
деятельности по планированию и организации проектов в транспортнологистических организациях;
владеть:
- методами планирования проектов;
- методами бюджетирования проектов;
- методами анализа проектов;
- методами контроля за ходом реализации проектов.
Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечить формирование
следующих компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
СЛК-6. Уметь работать в коллективе.
СЛК-7. Диалектически мыслить и отстаивать свою точку зрения.
ПК-3. Использовать методы комплексного экономического анализа и
производственно-хозяйственной деятельности транспортного предприятия.
ПК-4. Проводить экономические расчеты по обоснованию технических и
управленческих решений в сфере логистики.
ПК-11. Участвовать в разработке производственных и технологических
процессов на транспорте.
ПК-12. Использовать информационные и компьютерные технологии.
ПК-16.
Осуществлять
выбор
прогрессивных
материалов
и
трудосберегающих технологических процессов на транспорте.
ПК-22. Планировать производственно-экономическую деятельность
соответствующих структур.
ПК-29. Разрабатывать и экономически обосновывать инвестиционные
проекты по строительству транспортно-логистических центров.
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ПК-36. Разрабатывать программы деятельности экономических,
производственных и кадровых служб организации транспорта.
ПК-37. Принимать рациональные управленческие решения в условиях
риска.
ПК-42. Разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в
организациях.
Согласно учебным планам на изучение учебной дисциплины отведено:
- для очной формы получения высшего образования всего 180 ч., из них
аудиторных - 84 часа;
- для заочной формы получения высшего образования всего 180 ч., из них
аудиторных - 28 часов.
Распределение аудиторных часов по курсам, семестрам и видам занятий
приведено ниже.
Таблица 1.
Курс

Семестр

4

8

Очная форма получения высшего образования
Лабораторные Практические
Лекции, ч.
занятия, ч.
занятия, ч.

34

16

34

Форма текущей
аттестации

экзамен
Таблица 2.

Курс

Семестр

4

8

Заочная форма получения высшего образования
Лабораторные Практические
Лекции, ч.
занятия, ч.
занятия, ч.

16

-

12

Форма текущей
аттестации

экзамен
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение
Цели и задачи курса. Предмет курса. История развития и концепция
управления проектами. Экспертные области в управлении проектами.
Тема 1. Представление о проекте: понятие, типы. Управление проектами
Понятие «проекта». Основные характеристики проекта. Критерий оценки
проекта. Признаки проекта. Отличие проекта от операционной деятельности
Классификация проектов: по составу и структуре, типу, масштабу,
длительности, сложности, виду.
Понятие «управление проектом». Сопоставление функционального
менеджмента и проектного менеджмента. Взаимосвязь и различие двух
методологий.
Тема 2. Организационные формы управления проектом
Понятие «организационная форма управления». Основные виды структур
управления проектами, их характеристика, достоинства и недостатки. Критерии
оценки при выборе организационной структуры управления проектом.
Методика разработки типовых структур проекта: дерева целей, структуры
продукции (услуги), структуры разбиения работ, сетевой модели,
организационной структуры, матрицы ответственности, структуры ресурсов,
структуры затрат.
Тема 3. Окружение проекта. Участники проекта
Понятие «окружение компании» – внешние и внутренние факторы
влияния. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика,
экономика, законы и право, культура и пр. Характеристика внешних факторов
среды компании: руководство, сфера финансов, сфера сбыта и пр.
Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства,
команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы. Понятие «участник
проекта». Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.
Формирование команды. Организация эффективной работы команды.
Тема 4. Управление коммуникациями проекта
Определение
заинтересованных
сторон
проекта.
Планирование
коммуникаций. Распределение информации. Управление ожиданиями
заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.
Информационные технологии управления проектами. Интегрированные
информационные системы поддержки принятия решений. Сравнительный
анализ программного обеспечения для управления проектами. Критерии
анализа программного обеспечения. Обзор программного обеспечения по
управлению проектами организаций транспортно-логистического комплекса.
Особенности внедрения информационных систем управления проектами.
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Тема 5. Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого
планирования и управления
Определение операций (декомпозиция пакетов работ до уровня операций).
Определение последовательности операций. Разработка расписания проекта.
Основные понятия метода сетевого планирования. Анализ сетевой
диаграммы проекта. Правила построения сетевой модели. Методика расчета
временных параметров сетевой модели. Классификация типов работ в
программной среде Microsoft Project. Соотношение между временем
выполнения работы, объемом работы, назначенными для выполнения этой
работы ресурсами. Диаграмма Гантта: назначение и графическое
представление.
Тема 6. Управление ресурсами проекта
Понятие «ресурс проекта».
Основные характеристики трудовых и
материальных ресурсов в программной среде Microsoft Project. Понятие и
особенности назначения ресурсов работам проекта. Диаграмма интенсивности
использования ресурса – профиль ресурса. Конфликт ресурсов. Понятие
«выравнивание профиля ресурса». Пример построения профиля ресурса.
Оценка ресурсов операций. Оценка длительности операций. Календари
проекта, ресурсов и задач. Зависимости и связи задач. Разработка расписания.
Процесс управления расписанием.
Управление закупками и поставками проекта. Планирование закупок,
осуществление закупок, управление закупочной деятельностью, закрытие
закупок. Поставки материально-технических ресурсов.
Концепция логистики в управлении проектами.
Тема 7. Информационная технология разработки оптимального плана
проекта в программной среде Microsoft Project
Понятие «оптимальный плана проекта». Стратегии планирования.
Назначение и структура матрицы принятия решений. Выявление конфликтов
ресурсов в разных режимах представления проекта
Автоматические методы устранения конфликтов ресурсов: с увеличением
срока окончания проекта; в пределах резерва времени без нарушения срока
окончания проекта.
Эвристические (ручные) методы выравнивания загрузки ресурсов:
снижение
или
увеличение
интенсивности
потребления
ресурса;
взаимозаменяемости ресурсов; переназначения нагрузки ресурсов в
определенном временном периоде; добавления новых ресурсов; установления
гибкой связи; задания фоновых работ; задания приоритетов выполнения работ.
Тема 8. Управление стоимостью проекта
Понятие стоимости проекта. Оценка затрат. Разработка бюджета. Базовый
план выполнения стоимости. Управленческий резерв проекта. Процесс
управления стоимостью.
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Методы процесса управления стоимостью. Метод освоенного объема,
анализ отклонений и прогнозирование. Показатели эффективности выполнения
проекта, индикаторы прогнозов хода выполнения проекта, индекс
производительности работ проекта «до завершения».
Тема 9. Управление интеграцией проекта
Элементы устава проекта и описания содержания. Состав интеграционного
плана управления проектом – базовые планы по содержанию, срокам,
стоимости.
Процесс общего управления изменениями.
Тема 10. Управление качеством проекта
Планирование качества проекта. Осуществление обеспечения качества.
Осуществление контроля качества.
Инструменты и методы планирования, обеспечения и контроля качества.
Тема 11. Управление рисками проекта
Планирование
управления
рисками
проекта,
идентификация,
качественный и количественный анализ рисков, планирование мер
реагирования на риски, мониторинг и управление рисками проекта. Основные
методы идентификации и анализа рисков. Стратегии, принимаемые в
отношении рисков.
Организация работ по управлению рисками.
Тема 12. Стандарты по проектной деятельности
Международные стандарты и сертификация в области управления
проектами. «Своды знаний» по управлению проектами. Международные
организации, координирующие управление проектами.
Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с
руководством по изучению «Свода знаний по управлению проектами»
Института управления проектами (PMI). Взаимодействие процессов управления
проектами. Инициация проекта. Маркетинг проекта. Управление интеграцией
проекта. Управление исполнением проекта.
Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы жизненного цикла проекта.
Программное обеспечение фаз жизненного цикла.
Тема 13. Проектный офис и управление портфелем проектов
Понятие «портфель проектов». Понятие «проектный офис». Основные
принципы организации проектного офиса. Архитектура проектного офиса.
Информатизация проектного офиса на базе сетевой информационной
технологии. Процессы управления портфелем проектов. Значение
компьютеризации проектного офиса. Основные этапы внедрения методологии
и информационной технологии управления портфелем проектов.

9

7
8
9
10
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12
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Введение
Представление о проекте: понятие, типы. Управление
проектами
Организационные формы управления проектом
Окружение проекта. Участники проекта
Управление коммуникациями проекта
Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого
планирования и управления
Управление ресурсами проекта
Информационная технология разработки оптимального
плана проекта в программной среде Microsoft Project
Управление стоимостью проекта
Управление интеграцией проекта
Управление качеством проекта
Управление рисками проекта
Стандарты по проектной деятельности
Проектный офис и управление портфелем проектов

Количество часов
УСР

Иное

6

Лабораторные
занятия

2
3
4
5

Семинарские
занятия

1

Практические
занятия

1

Количество аудиторных
часов

Название раздела, темы

3
2
2

4

5

6

7

2
2
2
4

4
4
4
6

6

Защита лабораторной
работы

4

4

4

Защита лабораторной
работы
Защита лабораторной
работы

Лекции

Номер раздела, темы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма получения высшего образования

2

4
2
2
2
2
2
Итого за семестр 34
Всего аудиторных часов

6

Форма контроля
знаний

8

9

4
4
4

34

16
84

Экзамен
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3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.

Введение
1
Организационные
формы управления проектом
Представление о проекте: понятие, типы. Управление
проектами
Окружение проекта. Участники проекта
Управление коммуникациями проекта
Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого
планирования и управления
Управление ресурсами проекта
Информационная технология разработки оптимального
плана проекта в программной среде Microsoft Project
Управление стоимостью проекта
Управление интеграцией проекта
Управление качеством проекта
Управление рисками проекта
Стандарты по проектной деятельности
Проектный офис и управление портфелем проектов

1
1
1

Иное

3
1
1
1

Лабораторные
занятия

2

Семинарские
занятия

Лекции

Номер раздела, темы
1

Практические
занятия

Количество аудиторных
часов

Название раздела, темы

4

5

6

7

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочная форма получения высшего образования

Форма контроля
знаний

8

9

2

Контрольная работа

2

2
2

2

1
1
1
1
1
1
Итого за семестр 16
Всего аудиторных часов

2
2
2

Экзамен

12
28
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Список литературы
Основная литература
1. Управление проектами: учебное пособие по специальности "Менеджмент
организации" / И. И. Мазур [и др.]; под общей редакцией И. И. Мазура, В. Д.
Шапиро, 2010. - Москва: Омега-Л - 959 с.
2. Управление проектами: полный курс MBA / А. В. Полковников, М. Ф.
Дубовик. - Москва: Олимп-Бизнес, 2015. - 533 с.
3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK) Пятое издание Project Management Institute, 14 Campus Boulevard,
Newtown Square, PA 19073-3299 USA / СШ, 2012. – 614 с.
4. Управление проектами от А до Я : перевод с английского / Ричард Ньютон. Москва: Альпина Паблишер, 2013. - 179 с.
5. Управление проектами: учебник: перевод с английского 5-го, полностью
переработанного издания / Эрик У. Ларсон, Клиффорд Ф. Грей. - Москва:
Дело и сервис, 2013. - 783 с.
6. Управление проектами. Корпоративная система ― шаг за шагом / Вадим
Богданов. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 232 с.
Дополнительная литература
7. Управление проектами: учебное пособие для слушателей образовательных
учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам
подготовки управленческих кадров / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко; Институт
экономики и финансов "Синергия" - Москва: Инфра-М, 2010. – 207 с.
8. Управление проектами: учебник и практикум для академического
бакалавриата: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. И.
Балашов [и др.]; под общей редакцией Е. М. Роговой; Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики", СанктПетербургский государственный экономический университет. - Москва :
Юрайт, 2015. - 383 с.
9. Управление проектами: основы профессиональных знаний, национальные
требования к компетентности специалистов: версия 3.1, октябрь 2014 / А. А.
Андреев [и др.]; научный редактор В. И. Воропаев; Ассоциация управления
проектами СОВНЕТ. - Москва: Проектная ПРАКТИКА, 2014. - 254 с.
10.Богданов, В.В. Управление проектами в MicrosoftProject 2007/ В.В. Богданов
– СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
11.Управление проектами: фундаментальный курс: учебник для студентов
бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Менеджмент" / [А. В. Алешин и др.]; под
редакцией В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. - Москва: Издательский дом
Высшей школы экономики, 2013. – 619 с.
12.Управление проектами: практическое пособие / С. П. Коваленко. - Минск:
Тетралит, 2013. - 191 с.
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13.Управление проектами: учебно-методическое пособие / В. П. Бугаев, В. В.
Вепштас; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Белорусский государственный университет транспорта",
Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов
транспортного комплекса Республики Беларусь, Кафедра "Экономика
транспорта". - Гомель: БелГУТ, 2012. – 70 с.
Средства диагностики результатов учебной деятельности
Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале в
соответствии с критериями, утвержденными Министерством образования
Республики Беларусь.
Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий
диагностический инструментарий:
− устный и письменный опрос во время практических занятий;
− защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных
заданий;
− проведение текущих контрольных работ по отдельным темам;
− защита
выполненных
в
рамках
самостоятельной
работы
индивидуальных заданий;
− собеседование при проведении индивидуальных и групповых
консультаций;
− выступление студента на конференции по подготовленному реферату;
− оценивание на основе деловой игры;
− сдача экзамена.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень тем практических занятий
Организационные формы управления проектом.
Стандарты по проектной деятельности.
Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого планирования и
управления.
Управление ресурсами проекта.
Управление стоимостью проекта.
Управление качеством проекта.
Управление рисками проекта.

Перечень тем лабораторных занятий
1. Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого планирования и
управления
2. Управление ресурсами проекта
3. Информационная технология разработки оптимального плана проекта в
программной среде Microsoft Project

13

Тематика рефератов
1. Предпосылки зарождения методологии управления проектами за
рубежом, и ее эволюция до настоящего времени.
2. Этапы и перспективы развития управления проектами в Республике
Беларусь.
3. Международные проекты (оценка мотивации международных проектов,
факторы окружения).
4. Роль института управления проектами (PMI) в становлении и развитии
методологии управления проектами.
5. Специальные вопросы оценки осуществимости проекта (учет инфляции,
изменения цены капитала, рационирование капитала).
6. Управление разработкой проектно-сметной документации.
7. Экспертиза проекта.
8. Определение и уточнение содержания проекта.
9. Управление контрактами проекта.
10.Проектное финансирование.
11. Маркетинг проекта.
12.Управление интеграцией проекта.
13.Менеджмент качества проекта.
14.Управление рисками проекта.
15.Управление коммуникациями в проекте.
16.Организация проектного офиса.
17.Управление проектной командой.
18.Календарное планирование ресурсов.
19.Аудит и завершение работы над проектом.
20.Сетевые матрицы.
21.Матрицы разделения административных задач управления.
22.Информационные технологии управления проектами.
23.Особенности управления нетрадиционными проектами.
24.Эволюция развития методов управления проектами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы студентов
История развития и концепция управления проектами.
Экспертные области в управлении проектами.
Понятие «проекта». Основные характеристики проекта.
Признаки проекта. Отличие проекта от операционной деятельности
Классификация проектов: по составу и структуре, типу, масштабу,
длительности, сложности, виду.
Понятие «управление проектом».
Сопоставление функционального менеджмента и проектного менеджмента.
Понятие «окружение компании» – внешние и внутренние факторы влияния.
Характеристика внешних факторов окружения компании: политика,
экономика, законы и право, культура и пр.
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10.Характеристика внешних факторов среды компании: руководство, сфера
финансов, сфера сбыта и пр.
11.Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства, команда,
коммуникации, обеспечивающие подсистемы.
12.Понятие «участник проекта».
13.Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.
14.Формирование команды. Организация эффективной работы команды.
15.Международные стандарты и сертификация в области управления
проектами.
16.«Своды знаний» по управлению проектами.
17.Международные организации, координирующие управление проектами.
18.Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с
руководством по изучению «Свода знаний по управлению проектами»
Института управления проектами (PMI).
19.Взаимодействие процессов управления проектами.
20.Инициация проекта.
21.Маркетинг проекта.
22.Управление интеграцией проекта.
23.Управление исполнением проекта.
24.Понятие «жизненный цикл проекта».
25.Фазы жизненного цикла проекта.
26.Программное обеспечение фаз жизненного цикла.
27.Определение операций (декомпозиция пакетов работ до уровня операций).
28.Определение последовательности операций. Разработка расписания проекта.
29.Основные понятия метода сетевого планирования. Анализ сетевой
диаграммы проекта.
30.Правила построения сетевой модели.
31.Методика расчета временных параметров сетевой модели.
32.Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.
33. Диаграмма Гантта: назначение и графическое представление.
34.Понятие «организационная форма управления». Основные виды структур
управления проектами, их характеристика, достоинства и недостатки.
35. Критерии оценки при выборе организационной структуры управления
проектом.
36.Методика разработки типовых структур проекта: дерева целей, структуры
продукции (услуги), структуры разбиения работ, сетевой модели,
организационной структуры, матрицы ответственности, структуры ресурсов,
структуры затрат.
37.Понятие «ресурс проекта».
Основные характеристики трудовых и
материальных ресурсов в программной среде Microsoft Project.
38.Понятие и особенности назначения ресурсов работам проекта. Диаграмма
интенсивности использования ресурса – профиль ресурса. Конфликт
ресурсов.
39.Понятие «выравнивание профиля ресурса». Пример построения профиля
ресурса.
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40.Оценка ресурсов операций. Оценка длительности операций.
41.Календари проекта, ресурсов и задач. Зависимости и связи задач. Разработка
расписания. Процесс управления расписанием.
42.Управление закупками и поставками проекта. Планирование закупок,
осуществление закупок, управление закупочной деятельностью, закрытие
закупок.
43.Поставки материально-технических ресурсов.
44. Концепция логистики в управлении проектами.
45.Понятие «оптимальный плана проекта». Стратегии планирования.
46.Назначение и структура матрицы принятия решений.
47.Выявление конфликтов ресурсов в разных режимах представления проекта
48.Автоматические методы устранения конфликтов ресурсов.
49.Эвристические (ручные) методы выравнивания загрузки ресурсов.
50.Понятие стоимости проекта. Оценка затрат.
51.Разработка бюджета.
52.Базовый план выполнения стоимости.
53.Управленческий резерв проекта.
54.Процесс управления стоимостью.
55.Методы процесса управления стоимостью.
56.Элементы Устава проекта и описания содержания.
57.Состав интеграционного плана управления проектом.
58.Процесс общего управления изменениями.
59.Планирование качества проекта.
60.Осуществление обеспечения качества.
61.Осуществление контроля качества.
62.Инструменты и методы планирования, обеспечения и контроля качества.
63.Планирование управления рисками проекта.
64.Основные методы идентификации и анализа рисков.
65.Стратегии, принимаемые в отношении рисков.
66.Организация работ по управлению рисками.
67.Определение заинтересованных сторон проекта.
68.Планирование коммуникаций. Распределение информации.
69.Информационные технологии управления проектами.
70.Интегрированные информационные системы поддержки принятия решений.
71.Сравнительный анализ программного обеспечения для управления
проектами.
72.Критерии анализа программного обеспечения.
73.Особенности внедрения информационных систем управления проектами.
74.Понятие «портфель проектов». Понятие «проектный офис».
75.Основные принципы организации проектного офиса.
76.Архитектура проектного офиса.
77.Процессы управления портфелем проектов.
78.Основные этапы внедрения методологии и информационной технологии
управления портфелем проектов.
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Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы
самостоятельной работы:
− самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в
аудитории во время проведения практических занятий под контролем
преподавателя в соответствии с расписанием;
− самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий в
аудитории во время проведения лабораторных занятий под контролем
преподавателя в соответствии с расписанием;
− подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с
использованием патентных материалов.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название
учебной
дисциплины
cкоторой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании учебной
программы
учреждения высшего
образования по учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)1

1.
2.
3.

При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования
по учебной дисциплине.
1
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