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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
сформировать у обучающихся знания и навыки, необходимые для эффективной организации работы 
рабочих групп, участвующих в создании архитектурных проектов

Задачи освоения дисциплины:
1. Дать системное представление о сущности проектного подхода к управлению;
2. усвоить методики планирования, расчета и оценки показателей инвестиционных проектов;
3. выработать навыки работы с программными средствами для планирования и оценки проектов.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

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

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

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

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

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

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Основы 
архитектурного 
менеджмента

Особенности менеджмента в 
архитектурной деятельности. 
Специфика архитектурной 
деятельности как объекта управления. 
Организационные структуры 
архитектурных организаций и 
подразделений. Специфика 
планирования и контроля за созданием 
архитектурных проектов. Особенности 
формирования коллективов

2 2

2 Проект как объект 
управления

Виды и участники проекта. Понятие, 
процессы и функции  управления 
проектом. Подходы к управлению 
проектом.

2 2

3 Проект как объект 
управления

Жизненный цикл проекта. Процессы 
инициализации, планирования, 
выполнения, контроля и мониторинга, 
завершения. 
Учет требований клиентов

2 2

4 Функции 
управления 
проектами

Управление временными параметрами 
проекта. Планирование проекта по 
временным параметрам. Определение 
состава работ, их взаимосвязей. 
Определение временных и ресурсных 
ограничений. Разработка календарного 
плана. Возможности ПО MS Project.

2 2

5 Функции 
управления 
проектами

Управление стоимостными 
параметрами проекта. Формирование 
бюджета проекта и графика 
потребности в ресурсах. Контроль и 
анализ выполнения бюджета проекта. 
Метод освоенного объема:  анализ 
состояния стоимости проекта и 
принятие решений о регулирующих 
воздействиях 

4 4
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6 Функции 
управления 
проектами

 Организационные формы управления 
проектами. Функциональная, 
проектная, матричная структура 
организации реализации проектов.
 Организационная декомпозиция 
проекта (OBS). Соотнесение элементов 
WBS и OBS, матрица распределения 
ответственности.

2 2

7 Функции 
управления 
проектами

Формирование и развитие команды 
проекта. Роль проект-менеджера в 
команде проекта. Подбор кадров и 
формирование команды проекта. 
Специфика организации совместной 
работы команды. Оплата труда, санкции 
и поощрения, модели мотивации

2 2

8 Функции 
управления 
проектами

Управление рисками проекта. 
Планирование управления рисками, 
идентификация рисков. Качественный и 
количественный анализ рисков. 
Планирование реагирования и контроль 
рисков

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Проект как объект 
управления

Стратегическое управление проектами. 
Формирование устава проекта – 
творческое задание

2 2

2 Проект как объект 
управления

 Виды и участники проекта . 
Построение структурной декомпозиции 
работ проекта – творческое задание

2 2

3 Проект как объект 
управления

Жизненный цикл проекта. 
Инициализация проекта - творческое 
задание

2 2

4 Функции 
управления 
проектами

Управление временными параметрами 
проекта. Формирование графика Ганта 
в MS Project и назначение ресурсов – 
творческое задание

2 2
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5 Функции 
управления 
проектами

Управление стоимостными 
параметрами проекта. Фомирование 
бюджета проекта. Метод освоенного 
объема в MS Project. Творческое 
задание

2 2

6 Функции 
управления 
проектами

 Организационные формы управления 
проектами . Построение OBS проекта. 
Творческое задание

2 2

7 Функции 
управления 
проектами

Формирование и развитие команды 
проекта . Подбор проектной команды. 
Творческое задание

2 2

8 Функции 
управления 
проектами

Управление рисками проекта. 
Формирование реестра рисков. 
Количественный анализ рисков с 
использованием дерева решений – 
решение задач

2 2

9 Функции 
управления 
проектами

Управление коммуникациями в проекте. 
Устранение коммуникационных 
барьеров – анализ конкретной ситуации

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет

2 Кейс-задача Технология 
проблемного 
обучения

Текущий контроль Практические

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции

5 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

6 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Состав и роли участников проекта
2. Назовите основные стадии проекта и задачи управления проектом на каждой стадии
3. Что представляет WBS проекта? Порядок ее разработки.
4. Роль календарного плана в разработке генерального плана проекта.
5. Сущность и функции сетевого планирования.
6. Что понимается под ресурсами проекта?
7. Каким образом формируются стоимостные параметры проекта?
8. Что представляет OBS проекта? Порядок ее разработки.
9. Охарактеризуйте основные организационные структуры управления проектом.
10. Назовите принципы формирования команды проекта
11. Раскройте понятие неопределенности, виды проектных рисков
12. Какие методы снижения рисков вы знаете?
13. Сущность и структура устава проекта
14. Постройте структурную декомпозицию стандартного проекта ремонта многоквартирного дома
15. Какие процедуры для инициализации проекта обязательны для управляющей компании?
16. Каким образом строится последовательность задач и график Ганта в MS Project?
17. Каким образом назначаются ресурсы на задачи в MS Project?
18. Как нзаначаются стоимостные параметры использования ресурсов в MS Project?
19. Каким образом рассчитывается бюджет проекта в MS Project?
20. Каким образом строится структура управления проектом в управляющей компании?
21. Назовите требования к квалификации участников команды проекта ремонта МКД?
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22. Приведите пример использования дерева решений в управлении рисками проекта
23. Как предотвратить на практике типовые коммуникационные проблемы медлу участниками проектов

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Трубилин, А. И.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / А. И. Трубилин, В. 
И. Гайдук, А. В. Кондрашова ; А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. - Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. - 163 с. - ISBN 978-5-4497-0069-8. (http://www.iprbookshop.ru/86340.html)
2. Кузьмин, Е. В.    Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 [Электронный ресурс]  : 
Лабораторный практикум / Е. В. Кузьмин ; Е. В. Кузьмин. - Самара : Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. - 97 c. (http://www.iprbookshop.ru/71895.html)

Дополнительная литература

1. Коложвари, Ю. Б.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари ; 
Ю. Б. Коложвари. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - 57 c. - ISBN 978-5-7795-0750-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/68856.html)
2. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. 
С. Васючкова [и др.]. - Управление проектами с использованием Microsoft Project ; 2019-12-01. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/52169.html)
3. Лоуренс, Лич.    Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу критической цепи 
[Электронный ресурс]  / Лоуренс Лич, У. Саламатова, О. Зупника ; Лич Лоуренс; пер. У. Саламатова; ред. 
О. Зупника. - Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу критической цепи ; 
2020-06-10. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 352 с. - Лицензия до 10.06.2020. - ISBN 
978-5-9614-5004-0. (http://www.iprbookshop.ru/86747.html)
4. Ким, Хелдман.    Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]  : практическое 
руководство / Ким Хелдман. - Саратов : Профобразование, 2017. - 352 c. - ISBN 978-5-4488-0080-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/63809.html)

Методические указания

1. Рыбалова, Е. А.    Управление проектами [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / Е. А. 
Рыбалова ; Е. А. Рыбалова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. - 149 c. (http://www.iprbookshop.ru/72202.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 
№21079

15

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

4 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

6 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;Оборудование 
для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 93

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Шерстяков
 (подпись) ФИО
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