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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление проектами» являются практическое 

освоение студентами современного универсального инструментария управления проектами, 

изучение его возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к 

потребностям содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или области применения. 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

− изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

− изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проек-

та, его структуризации и оценке; 

− знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разра-

ботки и оптимизации; 

− изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

− приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономиче-

ского моделирования проектов с применением программных средств. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к профессиональному циклу 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, как дис-

циплина базовой части (Б1.Б.17). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и инфор-

мационного обзора; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; прогнозиро-

вать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, разви-

тие экономических процессов и явлений. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэко-

номики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией микро-

экономического исследования. 

«Теория менеджмента» 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; экономи-

ческие критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально-

экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для рас-



чета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разработ-

ки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности;  ис-

пользовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить информационный 

обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методоло-

гией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

 «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных явлений и процес-

сов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регулирующие статистический 

учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследования и анализа социально-

экономических процессов; отечественные и зарубежные источники статистической информа-

ции. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, выявлять взаи-

мосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели; ана-

лизировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и 

развитии социально-экономических явлений и процессов; осуществлять поиск необходимых 

данных по полученному заданию, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми документа-

ми статистического учета и анализа; современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические явления и процессы; отечест-

венными и зарубежными источниками статистической информации. 

«Экономика организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; методы планирования деятель-

ности предприятия и обоснования управленческих решений; современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; методы анализа деятельно-

сти предприятия и обоснования управленческих решений; отечественные и зарубежные источ-

ники информации, необходимы для подготовки информационного и аналитического обзора; 

критерии экономической эффективности. 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность; собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

обосновывать планы предприятия; собирать, анализировать и обрабатывать данных для реше-

ния технико-экономических задач; использовать полученные данные для принятия решений; 

использовать отечественные и зарубежные источники информации; готовить информационный 

обзор, аналитический отчѐт по технико-экономической информации; критически оценивать 

имеющиеся варианты управленческих решений и разрабатывать предложения по их совершен-

ствованию. 

Владеть: навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области экономики предприятия; навыками сбора и обработки данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-экономических показателей; практическими навыками анализа 

результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; методами обосно-



вания управленческих решений и организации их выполнения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности 

способами использования 

основ экономических знаний 

в различных сферах дея-

тельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

методы стратегического анализа, 

разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспо-

собности 

проводить стратегический анализ, 

разрабатывать и осуществлять 

стратегию организации, 

направленную на обеспечение 

конкурентоспособности 

навыками стратегического 

анализа, разработки и осу-

ществления стратегии орга-

низации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операция-

ми на мировых рынках в условиях 

глобализации 

применять основные методы 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

умением применять основ-

ные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, 

при принятии решений, свя-

занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

методику управления проектом, 

программой внедрения техноло-

гических и продуктовых иннова-

ций или программой организаци-

онных изменений 

участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

методикой управления 

проектом, программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ 

методику проведения поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать дея-

тельность исполнителей с помо-

щью методического инструмента-

рия реализации управленческих 

решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и 

работ 

проводить поэтапный контроль 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов/ умение координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных 

проектов и работ 

навыками поэтапного контро-

ля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых со-

глашений, договоров и кон-

трактов, умением координи-

ровать деятельность исполни-

телей с помощью методиче-

ского инструментария реали-

зации управленческих реше-

ний в области функциональ-

ного менеджмента для дости-

жения высокой согласованно-

сти при выполнении конкрет-

ных проектов и работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

В том числе:   

Лекции (Л) 40 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 100 100 

в том числе  

Курсовая работа 30 30 

Работа с литературой 70 70 

Реферат  - - 

Решение практических задач - - 

Самоподготовка - - 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1. Концепция управления проектами. 1.1 Проект и управление проектами. Управление проектами и управление инвестициями. 

1.2.Проектный цикл. Функции и подсистемы управления проектами. Методы и организационные 

структуры управления проектами 

8 2. Разработка проекта 2.1 Формирование и предварительный отбор проектных предложений.  

2.2. Оценка эффективности, реализуемости и рисков на стадии технико-экономического обоснования 

проекта. Проектирование организационных структур управления проектами.. 2.3 Разработка проект-

ной документации. Состав, порядок разработки и согласования. Экспертиза проекта. 

8 3. Планирование реализации проекта 

 

3.1 Сетевое планирование и управление реализацией проекта. Связь сметного и календарного плани-

рования. Координационные планы. Ресурсное планирование.3.2 Структурирование работ. Докумен-

тирование плана проекта и распределение ответственности. 

8 4. Торги и контракты 4.1 Основные понятия и определения. Классификация торгов. Функции участников торгов и основ-

ные правила подготовки и проведения торгов.  

4.2 Разработка документации для проведения конкурсных торгов. Оформление результатов конкурса. 

Подготовка и заключение контрактов. 

8 5. Управление реализацией проекта 5.1 Группа управления реализацией проекта и ее функции. 

Методы управления содержанием работ. Факторы, определяющие качество управления проектом. 

Соблюдение графика реализации, сметы, плана использовании ресурсов.  

8 6. Мониторинг и оценка реализации проекта 6.1 Сбор информации, измерение прогресса и анализ результатов. Метод освоенного объема. Пере-

смотр оценок эффективности, реализуемости и рисков проектов по ходу их реализации. Изменение 

оценок предпринимательской, бюджетной, общественной и региональной эффективности и финансо-

вой реализуемости проектов. Корректировка сетевых и координационных планов и сметы проекта. 

8 7. Финансирование проекта 7.1 Источники, организационные формы и схемы финансирования инвестиционных проектов в АПК. 

Влияние мер государственной поддержки на финансовую реализуемость, эффективность и риски 

проектов. Использование схемы проектного финансирования и управление собственными средствами 

при реализации проектов. 

8 8. Информационные технологии в управлении про-

ектами 

8.1 Управление коммуникациями при реализации проектов. 

Программные средства автоматизации разработки и использования проектно-сметной документации, 

в т.ч. сетевых графиков, графиков использования ресурсов, координационных планов и бюджетов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1. Концепция управления проектами. 4 - 4 10 18 УО-1, ПР-1 

8 2. Разработка проекта 4 - 4 10 18 УО-1, ПР-1 

8 3. Планирование реализации проекта 4 - 4 12 20 УО-1, ПР-1  

8 4. Торги и контракты 4 - 4 12 20 УО-1, ПР-1 

8 5. Управление реализацией проекта 4 - 4 14 22 УО-1, ПР-1 

8 6. Мониторинг и оценка реализации проекта 8 - 8 14 30 УО-1 

8 7. Финансирование проекта 8 - 8 14 30 УО-1 

8 8. Информационные технологии в управлении проек-

тами 4  4 

 

14 22 УО-1, ПР-1  

 Экзамен - - - - 6 УО-4, СК-1 

 Курсовая работа    30 30 СК-1 

 ИТОГО: 40 - 40 100  216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); СК-1 - самостоятельный контроль студента; УО-4 – эк-

замен. 
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4  

1.  8 1 Практическое занятие №1.1Функции элементов организационной структуры управле-

ния реализацией проекта в сельскохозяйственной организации 

4 

2.  8 2 Практическое занятие №2.1 Разработка проектных предложений на основе анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, оформление основных разделов тех-

нико-экономического обоснования инвестиционного проекта 

4 

3.  8 3 Практическое занятие №3.1 Разработка сетевого плана мероприятия 4 

4.  8 4 Практическое занятие №4.1 Разработка тендерной документации и формы контракта на 

закупку услуг 

4 

5.  8 5 Практическое занятие №5.1 Разработка штатного расписания группы реализации про-

екта. Разработка функциональных обязанностей сотрудников группы реализации проекта 

4 

6.  8 6 Практическое занятие №6.1 Метод освоенного объема. Пересчет показателей эффек-

тивности и финансовой реализуемости инвестиционного проекта по ходу реализации 

проекта 

4 

7.  8 Практическое занятие №6.2 Оценка факторов риска снижения общественной, регио-

нальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта при изменении условий 

реализации 

4 

8.  8 7 Практическое занятие №7.1 Влияние мер государственной поддержки на показатели 

эффективности и реализуемости проекта  

4 

9.  8 Практическое занятие №7.2 Использование схемы проектного финансирования для 

снижения уровня рисков нарушения условия реализуемости проекта  

4 

10.  8 8 Практическое занятие №8.1 Использование системы Microsoft Project при разработке и 

корректировке сетевого графика проекта 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 1. Концепция управления проектами. Работа с литературой 10 

2. Разработка проекта Работа с литературой 10 

3. Планирование реализации проекта Работа с литературой 12 

4. Торги и контракты Работа с литературой 12 

5. Управление реализацией проекта Работа с литературой 14 

6. Мониторинг и оценка реализации проекта Работа с литературой 14 

7. Финансирование проекта Работа с литературой 14 

8. Информационные технологии в управлении проектами Работа с литературой 14 

ИТОГО часов в семестре: 100 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование  
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Концепция управления 
проектами. 

8 Лекции № 1.1 Проблемные лекции Групповые 

Практическое заня-
тие № 1.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

Групповые 

6. Мониторинг и оценка 
реализации проекта 

8 Лекции № 6.1 Проблемные  лекции  Групповые  
Практические заня-
тия №6.1, 6.2 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

ТАт-1 - ТАт-4 

1. Концепция управления 
проектами. 

УО-1 

ПР-1 

 

230 2 

8 2. Разработка проекта 

8 3. Планирование реализа-
ции проекта 

УО-1 

ПР-1 

 8 4. Торги и контракты 

8 5. Управление реализацией 
проекта 

УО-1 

ПР-1 

 
8 6. Мониторинг и оценка 

реализации проекта 

8 7. Финансирование проекта УО-1 

ПР-1  

 
8 8. Информационные техно-

логии в управлении проек-
тами 

8 экзамен  СК-1 

УО-4 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

1. Проект: понятие и виды 

2. Проект: критерии и методы оценки 

3. Жизненный цикл проекта 

4. Подготовка к разработке проекта (график разработки) 

5. Социальная значимость и коммерческая привлекательность проектов, показатели их 

оценки  

6. Бизнес-план проекта 

7. Учет неопределенности и рисков в проекте 

8. Денежные потоки и финансирование проекта 

9. Основные организационные структуры управления проектами  

10. Основные этапы процесса реализации проекта. 

11. Управление проектом по организации предприятия (малого бизнеса) 

12. Управление проектом по модернизации оборудования 

13. Управление проектом по реструктуризации предприятия 

14. Стратегическое планирование как основа для создания проектов 

15. Структура инвестиционного проекта 

16. Анализ внешней среды – основная процедура при подготовке проекта 

17. Стратегическое и тактическое управление проектами  

18. Процедуры разработки и согласования проекта 

19. Основные организационные структуры управления проектами  

20. Использование в проекте конкурентных преимуществ 

 

 

4.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (УО-1) 

Вариант№1 

 

1. Каково содержание понятия «проект»? 

2. Что понимается под управлением проектами? 

3. Опишите жизненный цикл проекта. 

4. Раскройте понятие «инвестиционная фаза проекта». 

5. Чем складируемые ресурсы отличаются от нескладируемых? 

6. В чѐм различие между сметой проекта и его финансовым планом? 

7. Что такое сетевой план? 

8. Что такое согласованный план? 

9. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? 

10. Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования 

проекта? Ответ обоснуйте. 

11. В чѐм состоит цель управления проектами? За счѐт чего она достигается? 

12. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен? 

13. Чем обусловлена сложность управления проектами? 

14. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами? 

15. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта? 

16. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управле-

ния проектом? 

17. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? 

18. Поясните, почему вы так считаете. 

19. Какова главная задача менеджера проекта на этапе мониторинга? 

20. Чем объясняется различие в целях, преследуемых менеджером проекта, на этапах 

планирования и мониторинга? 
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21. Назовите причины распространения информационных технологий в управлении про-

ектами. 

22. Каково содержание первой революции в управлении проектами? 

23. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компью-

терных технологий. 

24. Кто является основоположником научного управления проектами? 

25. Какие преимущества возникли в связи с появлением метода критического пути? 

26. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура РЕНТ?  

27. Сопоставьте историю развития технологий управления проектами во второй половине 

XX в. с историей развития вычислительной техники. 

28. Каковы предпосылки возникновения технологии PERT? 

29. Какая технология требуется для одновременного управления множеством проектов, 

выполняемых различными организациями? 

30. Зачем менеджеру нужна модель проекта? 

31. Обоснуйте применение формализма динамического программирования для представ-

ления модели проекта. 

32. Как представить инвестиционный проект в форме задачи динамического программи-

рования? 

33. В чѐм состоит метод критического пути? 

34. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработ-

ки сетевых планов до появления персональных ЭВМ? 

35. Каковы отличия технологии PERT от метода СРМ? 

36. Каковы функциональные подсистемы технологии РЕНТ? Дайте им краткую характе-

ристику. 

37. Перечислите обеспечивающие подсистемы технологии PERT. 

38. Почему технология PERT не предусматривает отыскание оптимального сетевого пла-

на? 

39. Какими способами обеспечивается согласование использования ресурсов на различ-

ных работах? 

40. Управление завершением проекта. 

 

Вариант №2 

1. Факторы и предпосылки, обусловливающие развитие управления проектами. 

2. Эволюция развития методов управления проектами  

3. Определение термина «Проект». Типы проектов. 

4. Жизненный цикл проекта. 

5. Окружение проекта. Участники проекта. 

6. Инициация и разработка концепции проекта. 

7. Цели проекта. Формирование идеи проекта. 

8. Предынвестиционные исследования. 

9. Проектный анализ, его структура и назначение. 

10. Категории и виды эффективности проекта. 

11. Критерии эффективности проекта. 

12. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами. 

13. Основные и вспомогательные процедуры планирования. 

14. Структуризация проекта: принципы и последовательность. 

15. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. 

16. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы. 

17. Материально-техническая подготовка проекта. 

18. Закупки и поставки. 

19. Подрядные торги и контракты. 

20. Управление интеграцией проекта. 
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21. Управление содержанием проекта. 

22. Управление временем проекта. 

23. Сетевые модели как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

24. Методы расчета сетевых моделей. 

25. Календарные планы как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

26. Назначение, типы и порядок разработки смет. 

27. Структура сметной стоимости и методы ее определения. 

28. Бюджетирование проекта. 

29. Оптимизация плана проекта по показателю время/стоимость. 

30. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников про-

екта. 

31. Преимущества и недостатки организационных структур управления проектом. 

32. Роль проектной команды в осуществлении проекта и этапы ее создания. 

33. Проектный офис (назначение, функции). 

34. Цель, назначение и методы контроля проекта. 

35. Процессы контроля. 

36. Технология управления изменениями. 

37. Контроль стоимости проекта. 

38. Традиционный метод контроля и метод освоенного объема. 

39. Оценка текущего статуса проекта и.прогнозирование изменений. 

40. Управление коммуникациями в проекте. 

 

4.4 ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Вариант 1 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 1. Проект можно определить как: 

а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограни-

ченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, материаль-

ных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и меро-

приятий по их выполнению; 

в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) 

документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на дос-

тижение оригинальной цели. 

 2. Окружающая среда проекта — это: 

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проек-

те, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными 

его элементами; 

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заин-

тересованных в его результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участни-

ками проекта напрямую. 

 3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятель-

ность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 
а) пассивные участники проекта; 

б) активные участники проекта; 

в) косвенные участники проекта. 

 4. Руководитель проекта относится: 

а) к активным непосредственным участникам; 

б) пассивным участникам; 
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в) пассивным непосредственным участникам; 

г) непосредственным участникам; 

д) пассивным косвенным участникам. 

5. Инициатором проекта является: 
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов про-

екта; 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достиже-

нии финансовых результатов проекта; 

в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализа-

ции. 

 6. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя: 

а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 

б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 
в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое обоснова-
ние проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завер-
шение проекта; 
г) фазу разработки, фазу реализации. 
 7. Возможность участников проекта воздействовать на него: 
а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 
б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 
в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 
 8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 
а) ресурсы, работы, результаты; 
б) цели, ресурсы, работы; 

в) время, стоимость, качество; 

г) ресурсы, работы, результаты, риски; 

д) цели и мероприятия по их достижению. 

 9. К видам управленческой деятельности относятся: 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 

 10. Планирование — это: 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 

б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между участни-

ками совместного труда; 

г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с 

полной отдачей. 

 11. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим 

результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления 

на объект — это: 
а) управление; 

б) управление проектом; 

в) администрирование; 

г) координация; 

д) управленческое решение. 

 12. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 

а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта; 
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б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 

в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 

г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтер-

ский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку; 

д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и 

контроль, завершение проекта. 

 13. Содержание проекта — это: 

а) совокупность целей, работ и участников проекта; 

б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 

в) совокупность поставленных целей и связей между ними; 

г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

 14. При управлении продолжительностью проекта используется: 

а) дерево целей; 

б) сетевая матрица; 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

15. Команда проекта — это: 
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 

б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под 

руководством проект-менеджера достижение целей проекта; 

в) персонал проекта. 

16. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать: 
а) стоимость произведенной продукции; 

б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 

в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

 17. Бюджет проекта — это: 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 

в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 

статей доходов, возникающих в результате проекта. 

 18. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: 

а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и 

ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; 

качество ресурсного обеспечения проекта; 

б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего ру-

ководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, систем-

ный подход; 

в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о ка-

честве. 

 19. Управление закупками представляет собой: 

а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, ус-

тановление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и приоб-

ретение прав на использование ресурсов; 

б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальны-

ми ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества; 

в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их использо-

вания, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в использова-

ние. 

20. Управление запасами представляет собой: 
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а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению 

конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с поставщи-

ками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи ресурсов в 

производство; 

б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального 

запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ; 

в) обеспечение своевременности поставок. 

 21. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются 

такие задачи, как: 
а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование 

структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной систе-

мы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих; 

б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной 

системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную 

составляющие; 

в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной се-

ти, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

 22. При анализе и оценке рисков проекта используется:  

а) метод критического пути; 

б) метод дерева решений; 

в) симплекс-метод. 

 23. Снизить риски проекта позволяет: 

а) функционально-стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 

 24. Субконтрактором является: 

а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение 

отдельных работ, предоставление продукции или услуг; 

б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта; 

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем ре-

зультатов проекта. 

25. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закре-

пляются: 
а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах 

разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 

б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 

в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

 26. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, 

включает в себя: 
а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку 

предложений; 

б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль; 

в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление 

рисками; 

г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль. 

 27. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответст-

вия результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет со-

бой подсистему: 
а) управления содержанием; 
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б) управления качеством; 

в) управления ресурсами; 

г) управления рисками; 

д) управления персоналом. 

 28. Задача по управлению комплектацией решается в рамках подсистемы: 

а) управления коммуникациями; 

б) управления содержанием; 

в) управления качеством; 

г) управления материально-техническим обеспечением; 

д) управления рисками. 

29. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляю-

щие модели: 
а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая 

матрица; 

б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции); 

в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных 

потоков.30. В современных классификациях проектов существуют следующие про-

блемы: 
а) отсутствуют четкие критерии для классификации проектов; 

б) выделение типов проектов носит условно-описательный характер; 

в) выделяемые типы проектов покрывают практически все виды человеческой деятельно-

сти; 

г) классификации проектов в современной литературе отсутствуют. 

 Вариант 1 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 1. Организационная структура управления представляет собой: 

а) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений), уча-

ствующих в управленческой деятельности, и связей между ними; 

б) перечень структурных подразделений и штатных единиц организации с указанием их 

должностных обязанностей; 

в) технологию выполнения работ по проекту в увязке с системой ответственности за эти 

работы. 

 2. Организационная структура управления определяется: 

а) системой властных, административных полномочий; 

б) системой административных функциональных полномочий и горизонтальных отноше-

ний; 

в) системой оплаты труда. 

 3. Команда управления проектом представляет собой: 

а) совокупность участников проекта, осуществляющих не только управленческую, но и 

исполнительскую, предметную деятельность на основе командного принципа; 

б) совокупность исполнителей, осуществляющих горизонтальную интеграцию деятельно-

сти в рамках функциональной организационной структуры; 

в) единый орган управления проектом, представляющий собой совокупность сотрудников, 

осуществляющих управленческую деятельность на основе командного принципа органи-

зации взаимодействия между собой. 

 4. К общим принципам выбора и построения организационной структуры управле-

ния проектом относятся: 
а) соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников проек-

та; 

б) соответствие организационной структуры содержанию проекта; 

в) соответствие организационной структуры бюджету проекта; 
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г) соответствие организационной структуры окружению проекта; 

д) соответствие организационной структуры принятым отраслевым нормам и стандартам. 

 5. Организационная структура управления проектом, вынесенная за рамки мате-

ринской структуры организации, — это: 
а) всеобщее управление проектами; 

б) проектно-матричная структура; 

в) механистическая структура; 

г) управление по проектам; 

д) выделенная организационная структура. 

 6. Организационная структура управления проектами, вынесенная за рамки мате-

ринских структур организаций, осуществляющих управление проектами на пари-

тетной основе, — это: 
а) двойственная организационная структура; 

б) проектно-матричная структура; 

в) всеобщее управление проектами; 

г) механистическая структура; 

д) управление по проектам. 

 7. Организационная структура управления проектами, реализуемая в рамках мате-

ринской структуры организации для управления одним или несколькими проектами 

с глубокой интеграцией проектной и материнской структур, — это: 
а) двойственная организационная структура; 

б) проектно-матричная структура; 

в) всеобщее управление проектами; 

г) управление по проектам; 

д) механистическая структура. 

 8. Организационная структура управления проектами, совпадающая с материнской 

структурой, вся деятельность которой состоит из деятельности по управлению про-

ектами, — это: 
а) двойственная организационная структура; 

б) всеобщее управление проектами; 

в) проектно-матричная структура; 

г) управление по проектам; 

д) выделенная организационная структура. 

 9. Схема «управление — функция генерального подрядчика» представляет собой: 

а) двойственную организационную структуру; 

б) всеобщее управление проектами; 

в) сложную организационную структуру; 

г) управление по проектам; 

д) выделенную организационную структуру. 

 10. Преимуществами функциональных организационных структур являются: 

а) стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

б) содействие повышению технологичности выполнения операций в функциональных об-

ластях; 

в) концентрация внимания на проекте, его цели и потребности клиентов; 

г) появление возможности гибко «настраивать» организационную структуру в рамках ши-

рокого спектра: от слабой до сильной матрицы; 

д) оптимизация коммуникационных связей между сотрудниками и руководителем проекта 

и между высшим руководством материнской организации. 

 11. К преимуществам матричных организационных структур относятся: 

а) появление возможности гибко «настраивать» организационную структуру в рамках ши-

рокого спектра: от слабой до сильной матрицы; 
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б) оптимизация коммуникационных связей между сотрудниками и руководителем проекта 

и между ним и высшим руководством материнской организации. 

 12. Преимуществами проектно-целевых организационных структур являются: 

а) реализация прямого подчинения сотрудников руководителю проекта и достижение та-

ким образом однозначности направленности усилий этих сотрудников; 

б) стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

в) содействие повышению технологичности выполнения операций в функциональных об-

ластях. 

 13. В основе функциональных организационных структур управления лежит: 

а) горизонтально-технологический принцип разделения труда; 

б) вертикально-функциональный принцип разделения труда; 

в) смешанный принцип разделения труда. 

 14. Посредники в рамках функциональной структуры применяются для: 

а) снижения расходов на аппарат управления; 

б) интеграции деятельности различных структурных подразделений; 

в) совершенствования бизнес-процессов. 

 15. Примерами использования команд могут служить: 

а) кружки качества; 

б) рабочие команды; 

в) комитеты; 

г) советы по процессам; 

д) группы энтузиастов. 

 16. Руководитель проекта в рамках слабой матрицы может называться: 

а) проект-менеджером; 

б) диспетчером проекта; 

в) генеральным директором. 

 17. В рамках сильной матрицы диапазон объема вовлекаемых в проект ресурсов ко-

леблется: 
а) от 10 до 25%; 

б) от 25 до 50%; 

в) от 50 до 95%. 

 18. Недостатками матричных организационных структур являются: 

а) нарушение принципа единоначалия, что дезориентирует персонал и вызывает множест-

во конфликтов; 

б) установление функциональной технологичности, которая не способствует разрешению 

комплексных, междисциплинарных проблем; 

в) возникновение необходимости координировать деятельность нескольких проектов, на-

пример, по таким вопросам, как распределение ограниченных ресурсов; 

г) дублирование функциональных областей и снижение эффективности использования ре-

сурсов. 

 19. К недостаткам проектно-целевых структур относятся: 

а) снижение технологичности в функциональных областях; 

б) установление функциональной технологичности, которая не способствует разрешению 

комплексных, междисциплинарных проблем; 

в) возникновение необходимости координировать деятельность нескольких проектов, на-

пример, по таким вопросам, как распределение ограниченных ресурсов; 

г) дублирование функциональных областей и снижение эффективности использования ре-

сурсов. 

 20. К общим характеристикам механистических организационных структур отно-

сятся: 
а) узкий фронт работ исполнителей; 

б) широко определенные должностные обязанности; 
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в) «размытая» ответственность; 

г) объективная система вознаграждения; 

д) иерархический принцип организации. 

 21. Условиями применения органистических организационных структур являются: 

а) размытые и динамично изменяющиеся цели; 

б) возможность использования четких измерителей достигнутых результатов; 

в) значимость как материальных, так и нематериальных поощрений работников; 

г) необходимость подтверждения авторитета руководства; 

д) низкий уровень неопределенности и динамичности окружения. 

 22. Статус руководителя проекта в сбалансированной матричной структуре: 

а) постоянный; 

б) временный; 

в) неопределенный. 

 23. Полномочия руководителя проекта в сильной матричной структуре: 

а) крайне незначительны; 

б) расширенные; 

в) широкие. 

 24. Эффективность использования функциональной организационной структуры 

при реализации схемы всеобщего управления проектами: 
а) низкая; 

б) высокая; 

в) очень высокая. 

  

25. Эффективность использования сбалансированной матричной структуры при 

реализации схемы выделенной организационной структуры: 
а) низкая; 

б) высокая; 

в) очень высокая. 

 26. Эффективность использования проектно-целевой структуры при реализации 

схемы всеобщего управления проектами: 
а) низкая; 

б) высокая; 

в) очень высокая. 

 27. Наиболее целесообразно использовать организационных посредников в рамках: 

а) управления по проектам; 

б) всеобщего управления проектами; 

в) двойственной организационной структуры. 

 28. При реализации схемы «управление — функция управляющей фирмы» наиболее 

эффективна: 
а) функциональная организационная структура; 

б) слабая матричная организационная структура; 

в) проектно-целевая организационная структура. 

 29. При применении сильной матричной структуры в рамках схемы «управление — 

функция генподрядчика» целесообразен: 
а) низкий уровень структуризации; 

б) средний уровень структуризации; 

в) высокий уровень структуризации. 

 30. Структуризация извне вовнутрь подразумевает следующую последовательность 

реализации принципов выбора организационной структуры: 
а) определение соответствия организационной структуры управления проектом его со-

держанию; определение соответствия проекта системе взаимодействия участников и орга-

низационному контексту; определение соответствия проекта и внешнего окружения; 
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б) определение соответствия проекта его окружению и решение вопроса об уровне адап-

тивности-структуризации, определение соответствия проекта системе взаимодействия 

участников и организационному контексту и определение соответствия организационной 

структуры управления проектом его содержанию; 

в) последовательность произвольная. 

 

Оценочная шкала тестов 

Оценка 
Процент правильных  

ответов 

«отлично» 90-100% 

«хорошо» 75-90% 

«удовлетворительно» 55-75% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

         

4.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

1. В чѐм отличие в понимании проекта с позиций анализа проектов и управления проек-

тами?  

2. Почему взаимоотношения с партнѐрами являются индикатором качества управления 

проектом? 

3. В чѐм различие между сметой проекта и финансовым планом? 

4. Приведите классификацию проектов по сложности управления ими. 

5. Какие данные содержит структура данных «календарь», используемая при компью-

терном представлении модели проекта? 

6. Что понимается под составной работой? Приведите пример. 

7. Что такое критический путь? 

8. В каких случаях необходимо обращаться к экспертной оценке при определении про-

должительности работ? 

9. Почему менеджер проекта уделяет основное внимание управлению нескладируемыми 

ресурсами? 

10. Должен ли менеджер проекта учитывать возможность своевременного финансирова-

ния работ при составлении сетевого плана? Ответ обоснуйте. 

11. Приведите 3 примера материалов. Поясните, почему данные ресурсы можно отнести к 

числу материалов. 

12. Должен ли менеджер проекта принимать во внимание потери, сопряжѐнные с откло-

нением проекта от первоначально составленного плана? Обоснуйте своѐ мнение. 

13. В чѐм различие между календарѐм проекта и календарѐм ресурса? Поясните сущность 

требования выполнения сметы проекта в процессе управления им. Чем оно обусловлено? 

14. Какой уровень сложности управления проектом требует применения компьютерных 

технологий? 

15. В каких случаях внутрифирменный регламент является подходящим источником дан-

ных о продолжительности работ? 

16. Почему менеджер проекта не участвует в разработке его сметы? 

17. Какой математический метод лежит в основе современных компьютерных технологий 

управления проектами? 

18. В какие структуры данных организуется информация, содержащаяся в модели проек-

та? 

19. Дайте обоснование цели управления проектами. 

20. Поясните связь между степенью загрузки ресурсов и другими индикаторами качества 

выполнения проекта. 

21. Каковы преимущества и недостатки нормирования в качестве источника данных о 

продолжительности работ? 

22. В чем различие между финансовым планом проекта и его сметой? 
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23. Какой уровень развития информационных технологий делает возможным применение 

технологии РЕНТ в управлении проектами? 

24. Почему при формировании модели проекта в продолжительность работ следует за-

кладывать резерв? 

25. Каковы преимущества и недостатки срока сдачи проекта в эксплуатацию как крите-

рия качества управления проектом? 

26. Почему отношения в трудовом коллективе относят к числу индикаторов качества 

управления проектом? 

27. Что понимается под терминальной работой? Приведите пример. 

Каковы преимущества и недостатки своевременности выполнения работ как критерия ка-

чества управления проектом? 

28. Что понимается под моделью проекта? Каково еѐ значение для реализации компью-

терных технологий управления проектами? 

29. Для чего предназначены сведения о средней продолжительности рабочего дня, хра-

нящиеся в кортеже общей информации о проекте? 

30. Какова роль менеджера проекта в разработке финансового плана его выполнения? 

31. Каковы преимущества и недостатки критерия качества управления проектом «равно-

мерность загрузки ресурсов»? 

32. Какие источники данных о потребности в ресурсах для выполнения работ не могут 

быть использованы в целях обоснования потребности в персонале? 

33. Каковы преимущества и недостатки чистой текущей стоимости проекта как критерия 

качества управления им? 

34. Почему для данных о цене складируемых и нескладируемых ресурсов в таблице ре-

сурсов выделяются разные столбцы? 

35. Каковы преимущества и недостатки затрат на реализацию проекта как критерия каче-

ства управления им? 

36. Какая технология управления проектом предусматривает систематическое уточнение 

плана? Какие данные для этого требуются? 

37. Чем материалы отличаются от нескладируемых ресурсов? 

38. Назовите особенности определения продолжительности работ, оказавшихся на крити-

ческом пути. 

39. Какой документ устанавливает сроки проведения работ, необходимых для завершения 

проекта? Кто его разрабатывает и с кем согласовывает? 

40. Укажите преимущества и недостатки критерия качества управления проектом «свое-

временность поставок». 

41. Какой источник данных о продолжительности работ является наиболее предпочти-

тельным? Почему? 

42. Какие ресурсы называются нескладируемыми? Приведите 3 примера и поясните их. 

43. Какие факторы могут препятствовать окупаемости компьютерных технологий управ-

ления проектами? 

44. Перечислите преимущества и недостатки нормирования в качестве источника данных 

о потребности в ресурсах. 

45. Относится ли своевременность финансирования проекта к числу критериев качества 

управления им? Почему? 

46. Чем обусловлены преимущества технологии РЕЯТ перед СРМ? 

47. В какой структуре данных хранятся сведения о назначении ресурсов на работы? 

48. На какой фазе цикла проекта применяются компьютерные технологии управления 

проектами? Почему? 

49. Какие трудности,  сопряжѐнные с использованием технологии РЕЯТ, ограничивают 

область еѐ применения? 

50. Почему при формировании модели проекта не следует предусматривать резерв по-

требности в ресурсах? 
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4.6 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Дайте определение проекта. Приведите различные формулировки определения.  

2. Каковы основные характеристики проекта и зависимость между ними?  

3. Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные функции ме-

неджера проекта и команды проекта.  

4. По каким признакам можно классифицировать проекты?  

5. Охарактеризуйте факторы дальнего окружения проекта, факторы ближнего окруже-

ния проекта, внутреннюю среду проекта.  

6. В чем состоит учет окружения проекта при планировании и управлении.  

7. Укажите основные фазы жизненного цикла проекта.  

8. Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы этой фа-

зы. 

9. Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы этой фазы.  

10. Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции по управ-

лению проектом в этой фазе.  

11. В чем состоят фазы завершения, эксплуатации и ликвидации проекта и основные 

функции по управлению проектами в этих фазах?  

12. Каковы основные задачи, назначение и принципы составления бизнес-плана? Опиши-

те примерную структуру бизнес плана. 

13. Каково содержание финансово-экономического раздела бизнес-плана?  

14. Укажите примерный состав денежных потоков от инвестиционной, операционной, и 

финансовой деятельности проекта.  

15. Как определяются шаги расчета, сальдо денежных потоков. Нарисуйте типовой фи-

нансовый профиль проекта.  

16. Укажите примерный состав денежных потоков от инвестиционной, операционной, и 

финансовой деятельности проекта.  

17. Как определяются шаги расчета, сальдо денежных потоков. 

18. В чем состоит условие финансовой реализуемости проекта? 

19. Каковы основные принципы анализа эффективности проектов. Почему необходимо 

учитывать фактор времени при анализе эффективности?  

20. Что такое дисконтирование денежного потока и каков экономический смысл опера-

ции дисконтирования? Как определить приведенную стоимость денежного потока и ан-

нуитета?  

21. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), его определение, формулы для рас-

чета, экономический смысл, достоинства и недостатки. Характер зависимости NPV от 

ставки дисконтирования. 

22. Индекс рентабельности проекта (PI), его определение, формулы для расчета, эконо-

мический смысл, достоинства и недостатки.  

23. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR), определение этого критерия, уравнение 

для его расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки.  

24. Срок окупаемости проекта (PB), его определение, формула для расчета, экономиче-

ский смысл, достоинства и недостатки. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его 

определение.  

25. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение.  

26. Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR), определение этого 

критерия, и его экономический смысл, ситуации, в которых необходимо его использова-

ние.  
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27. Каковы основные принципы определения ставки дисконтирования при анализе проек-

тов. В чем состоит понятие средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и как опреде-

лить средневзвешенную стоимость капитала?  

28. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.  

29. Особенности определения эффективности проекта в целом, общественной и коммер-

ческой эффективности 

30. Назовите основные группы финансовых показателей базового предприятия и проекта 

как будущего предприятия (показатели, ликвидности, структуры капита-

ла(платежеспособности), деловой активности (оборачиваемости), рентабельности.), пояс-

ните их экономический смысл. Для какой цели требуется определять эти показатели.  

31. Какие виды зависимостей существуют между проектами? 

32. Что такое «точка Фишера», как ее определить и как ее положение влияет на принятие 

решения о выборе более эффективного проекта.  

33. Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности проекта, как 

влияет ее положения на риск и устойчивость проекта? 

34. Дайте классификацию проектных рисков. Назовите основные методы управления 

рисками.  

35. Назовите методы качественного анализа проектных рисков.  

36. Назовите основные методы количественного анализа проектных рисков. 

37. В чем состоит анализ чувствительности проекта, как определяется эластичность пока-

зателей эффективности проекта.  

38. В чем состоит анализ сценариев проекта как метод анализа рисков. Какие Вы знаете 

вероятностные меры рисков.  

39. Поясните сущность метода Монте-Карло (метод имитационного моделирования) и его 

использования для анализа проектных рисков. 

40. Как оценить риск проекта с помощью построения дерева решений проекта. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 
Попов Ю.И. 

 
Управление проектами  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013г. 
Модуль №1-8 8 2 - 

2 Под ред.И.И. Мазур Управление проектами М.: Омега-Л, 2013 Модуль №1-8 8 10 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 

Попов Ю.И. 

Яковенко О.В. 

Управление проектами: Учебное 

пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яко-

венко. - (Учебники для программы 

MBA)., 

ИНФРА-М, 2011г. Модуль №1-8 8 http://www.biblioclub.ru 

2 
Под ред.М.Л. Разу 

Управление проектом. Основы про-

ектного управления 
М.: КНОРУС, 2011 Модуль №1-8 8 http://www.biblioclub.ru 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. .www.apm.org.uk  — сайт Ассоциации управления проектами. 

2.  www.fek.umu.se/irnop/projweb - Интернет-справочник по сайтам, касающимся управления исследовательскими проектами; принадлежит Школе бизне-

са и экономики в Умео, Швеция. www.hotbot.com, лучший поисковый сервер. 

3.  www.ihma.ch  сайт Международной ассоциации управления проектами. 

4. www.ivr.ru сайт Института «Фонд «Инвестиционные возможности России», содержит полезную информацию об инвестиционных проектах и об инве-

стиционном климате. 

5. www.pmi.org сайт Института управления проектами; содержит онлайновый вариант «Информационного сборника по вопросам управления проекта-

ми».. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Концепция управления 

проектами. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

2. Разработка проекта Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

3. Планирование реали-
зации проекта 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

4. Торги и контракты Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

5. Управление реализаци-

ей проекта 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

6. Мониторинг и оценка 

реализации проекта 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

7. Финансирование про-

екта 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

8. Информационные тех-

нологии в управлении 

проектами 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Попов Ю.И. 

 
Управление проектами  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013г. 

Под ред.И.И. Мазур Управление проектами М.: Омега-Л, 2013 
2 8 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче экзамена 

Попов Ю.И. 

 
Управление проектами  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013г. 

Под ред.И.И. Мазур Управление проектами М.: Омега-Л, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (проект и управление проектами, управление проек-

тами и управление инвестициями, оценка эффективности, реализуемости 

и рисков на стадии технико-экономического обоснования проекта, сете-

вое планирование и управление реализацией проекта, группа управления 

реализацией проекта и ее функции, источники, организационные формы 

и схемы финансирования инвестиционных проектов). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Курсовая работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Выполнение задания по теме работы. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.17 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   
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