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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление проектами» составлена 

в соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в 

дисциплины вариативной части Блока 1 ООП (Б1.В.05). 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами» является 

усвоение обучающимися основополагающего набора сведений в области 

управления проектами, овладение теорией и практикой управления проектами. 

Для реализации поставленной цели в процессе курса решаются следующие 

задачи: 

 определить необходимость и сущность управления проектами; 

 изучить проектный цикл и определить примерное содержание фаз 

жизненного цикла проекта; 

 рассмотреть функции (планирование, контроль, анализ, мониторинг, оценка 

и т.д.) и подсистемы (управление качеством, временем, рисками и т.д.) по основным 

фазам проектного цикла  (от анализа инвестиционных возможностей до закрытия 

проекта). 

Объект учебной дисциплины – управление организацией. 

Предметом учебной дисциплины -  проект как объект управления. 

В России формируются условия широкого использования методологии 

управления проектами. Данный метод – эффективное средство управления в 

реальных российских условиях и, в то же время, проверенный инструмент 

реализации инвестиционных проектов необходимого качества, в установленные 

сроки, в рамках принятого бюджета. 

Управление проектами является одним из аспектов управления деятельности 

предприятия в целом и поэтому примыкает к изучению менеджмента 
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(стратегического менеджмента, управления персоналом, проектами, производством, 

финансового менеджмента, инновационного менеджмента), так как деятельность 

современного менеджера достаточно многогранна и предполагает решения 

значительного спектра задач, изучаемых в рамках перечисленных дисциплин.  

Управление проектами, как всякое управление, не может осуществляться без 

соответствующей информации о качестве выпускаемой продукции, а также 

достижениях науки, техники и потребностях рынка, поэтому настоящая дисциплина 

связана с изучением дисциплин «Теория менеджмента», «Инновационный 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Финансовый менеджмент» 

и др.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление проектами»  

должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

общепрофессиональных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными:  

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

профессиональными: 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 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 (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и цели управления проектами; 

 современные основы проектного управления; 

 методические подходы к реализации проекта; 

 технологии реализации проектов;  

 роли, функции и задачи, решаемые менеджером проектов в современной 

организации; 

 принципы формирования команды; 
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 последовательность действий при планировании организационных 

изменений; 

 современные концепции управления проектами, базовые элементы, 

подсистемы и процессы управления проектами; 

 организационный инструментарий управления проектами: сетевые 

матрицы, матрицы разделения административных задач управления, регламенты, 

экономико-математические модели, нормативные материалы компании; 

 методические подходы к разработке инвестиционных проектов. 

Уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 составлять сетевую модель проекта; 

 рассчитывать календарный план проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 осуществлять контроль и регулирование хода проекта; 

Владеть навыками: 

 применения методологии управления проектами для решения практических 

задач; 

 формирования команды проекта; 

 использования организационных инструментов управления проектами, в 

том числе, сетевых моделей, сетевых матриц, матриц ответственности, структур 

разбиения работ, информационно-технологических моделей; 

 управления проектом по стоимостным и временным параметрам, 

управления качеством и рисками проекта и др., в том числе, с использованием 

информационных технологий. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

участие в деловых играх, коллоквиумах, практических работах; письменные 

домашние задания; промежуточное и итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы  учебной работы: проблемная лекция; лекция-беседа; 

лекция с разбором конкретных ситуаций;  лекция-консультация;  деловые игры, 

практикумы; метод коллективного анализа ситуаций (кейс-стади); письменные 

домашние работы; аналитические срезы; тесты; консультации преподавателя. 

 

3. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них  

для очной формы обучения - аудиторных 56  часов (24  часа – лекции, 32 часа 

– семинарские и практические занятия), 52  часа – самостоятельная работа; 

для очно-заочной формы обучения - аудиторных 20  часов (8  часов – лекции, 

12 часов – семинарские и практические занятия), 88  часов – самостоятельная 

работа; 

для заочной формы обучения - аудиторных 16  часов (12  часов – лекции, 4 

часа – семинарские и практические занятия), 92  часа – самостоятельная работа. 
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На лекциях студенты получают знания о различных сторонах управления 

качеством, получают знания о системе управления качеством. В ходе семинарских 

занятий закрепляется теоретический материал, проводится тестирование студентов.  

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний,  самостоятельный анализ  источников, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям,  предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами» завершается 

экзаменом. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины «Управление проектами» 
(очная форма обучения) 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
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м
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ст

о
я

т
е
л

ь
н
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я
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а
б
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т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Основные понятия и содержание проекта 11 4 1  6 

2 Организация управления проектом 13 4 1  8 

3 Управление разработкой проекта 48 4  28* 16 

4 Управление реализацией проекта 13 4 1  8 

5 Управление завершением проекта 13 4 1  8 

6 Управление портфелем проектов 10 4   6 

 ВСЕГО  108 24 8 28/28* 52 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины «Управление проектами» 
(очно-заочная форма обучения) 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я
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е
л

ь
н

а
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а
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а

 

  
  
 

Л
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и
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С
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П
р
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ч
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к
и

е 
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н

я
ти

я
 

1 Основные понятия и содержание проекта 11 1   10 

2 Организация управления проектом 13 1   12 

3 Управление разработкой проекта 48 2  12* 34 

4 Управление реализацией проекта 13 2   11 

5 Управление завершением проекта 13 1   12 

6 Управление портфелем проектов 10 1   9 

 ВСЕГО  108 8  12/12* 88 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины «Управление проектами» 
(заочная форма обучения) 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
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и
н
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ы

 

 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Основные понятия и содержание проекта 11 2   9 

2 Организация управления проектом 13 2   11 

3 Управление разработкой проекта 48 2  4* 42 

4 Управление реализацией проекта 13 2   11 

5 Управление завершением проекта 13 2   11 

6 Управление портфелем проектов 10 2   8 

 ВСЕГО  108 12  4/4* 92 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основные понятия и содержание проекта 

Основные понятия, признаки и характеристики проекта, содержание и 

структура проекта, жизненный цикл проекта, участники проекта, окружающая среда 

проекта. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, 

 

Тема 2 . Организация управления проектом 

Функции управления проектом, организационный инструментарий 

управления проектом, формирование и развитие команды проекта. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6 

 

Тема 3.  Управление разработкой проекта 

Планирование проекта, планирование предметной областью проекта, 

планирование проекта по временным параметрам, планирование стоимости в 

проекте, определение качества проекта, проектирование информационного 

обеспечения проекта, прогнозирование и определение риска и его оценка, 

контрактная работа в проекте. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Тема 4. Управление реализацией проекта 

Организация работ и выполнение работ, контроль и регулирование хода 

выполнения проекта, создание коммуникационной системы проекта. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Тема 5. Управление завершением проекта 

Завершение проекта, послепроектное обслуживание, анализ эффективности 

реализации проекта. 
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Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Тема 6. Управление портфелем проектов 

Определение портфеля проектов, жизненный цикл управления портфелем 

проектов, программный продукт для управления проектами Project Expert. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. для студентов очной формы обучения 

 

Семинар 1 (тема 1,2)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Признаки и характеристики проекта. 

2. Содержание и структура проекта. 

3. Жизненный цикл проекта. 

4. Участники проекта. 

5. Окружающая среда проекта. 

6. Функции управления проектом. 

7. Организационный инструментарий управления проектом. 

8. Формирование и развитие команды проекта. 

Фонд оценочных средств к теме 1, 2. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2 

 

Практические занятия 1,2 (тема 3) 

1. Инициация и управление предметной областью проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Дать характеристику стратегии организации. 

2. На основе результатов сопоставления реальных и плановых параметров 

деятельности организации определить наличие и характер проблем, и 

сформулировать возможные варианты решения проблемы. 

3. Сформулировать конечные ожидаемые результаты проекта и определить 

характер проекта (класс, тип, вид, длительность, масштаб).  

4. Построить дерево целей проекта. 

5. Определить фазы ЖЦП проекта 

Фонд оценочных средств к теме 3. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 
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процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 3,4 (тема 3) 
Управление временем проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Провести структурную декомпозицию работ проекта. 

2. Составить список работ проекта. 

3. Установить продолжительности отдельных работ. 

4. Разработать расписание проекта. 

5. Определить логическую зависимость между работами проекта и построить 

сетевую диаграмму (график) проекта. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 5,6 (тема 3) 

Управление  контрактами и ресурсами проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Определить потребность проекта в ресурсах, построив дерево ресурсов 

проекта.  

2. Составить список ресурсов проекта. 

3. Разработать расписание потребности в ресурсах. 

4. Разработать формы контрактов на основные ресурсы 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 
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Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 7,8 (тема 3) 

Управление персоналом.  

Содержание деловой игры: 

1. Построить схему организационной структуры команды проекта. 

2. Распределить ответственность между участниками проекта. 

3. Оценить ролевые качества потенциальных членов команды проекта. 

4. Сформировать персональный состав команды проекта. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 9,10 (тема 3) 

Управление стоимостью проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Определить потребность проекта в финансировании, построив дерево затрат 

проекта. 

2. Определить постоянные и переменные затраты проекта. Рассчитать 

калькуляции себестоимости продукции (результатов) проекта. 

3. Составить бюджет проекта. 

4. Определить условия финансирования проекта. 

5. Выработать стратегию финансирования проекта и определить реальную 

потребность в капитале для осуществления проекта. 

6. Оценить эффективность использования финансовых ресурсов. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 11,12 (тема 3) 

Управление качеством.  
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Содержание деловой игры: 

1. Сформулировать критерии качества проекта, разработать мероприятия по 

его обеспечению. 

2. Определить критерии качества продукта проектной деятельности, 

разработать методики его оценки. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практические занятия 13,14 (тема 3) 

Управление рисками проекта. 

Содержание деловой игры: 

1. Определить потенциальные риски проекта, построить дерево рисков 

проекта. 

2. Произвести статистическую  и экономическую оценку рисков проекта 

3. Предложить меры по сокращению рисков 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Семинар 2 (темы 4,5)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работ и выполнение работ. 

2. Контроль и регулирование хода выполнения проекта. 

3. Создание коммуникационной системы проекта. 

4. Завершение проекта. 

5. Анализ эффективности реализации проекта. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 
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проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

6.2. для студентов очно-заочной формы обучения 

Практическое занятие 1 (тема 3) 

Инициация и управление предметной областью проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Дать характеристику стратегии организации. 

2. На основе результатов сопоставления реальных и плановых параметров 

деятельности организации определить наличие и характер проблем, и 

сформулировать возможные варианты решения проблемы. 

3. Сформулировать конечные ожидаемые результаты проекта и определить 

характер проекта (класс, тип, вид, длительность, масштаб).  

4. Построить дерево целей проекта. 

5. Определить фазы ЖЦП проекта 

Фонд оценочных средств к теме 3. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 2 (тема 3) 
Управление временем проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Провести структурную декомпозицию работ проекта. 

2. Составить список работ проекта. 

3. Установить продолжительности отдельных работ. 

4. Разработать расписание проекта. 

5. Определить логическую зависимость между работами проекта и построить 

сетевую диаграмму (график) проекта. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 
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действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 3(тема 3) 

Управление  контрактами и ресурсами проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Определить потребность проекта в ресурсах, построив дерево ресурсов 

проекта.  

2. Составить список ресурсов проекта. 

3. Разработать расписание потребности в ресурсах. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 4 (тема 3) 

Управление персоналом.  

Содержание деловой игры: 

1. Построить схему организационной структуры команды проекта. 

2. Распределить ответственность между участниками проекта. 

3. Сформировать персональный состав команды проекта. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 5(тема 3) 

Управление стоимостью проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Определить потребность проекта в финансировании, построив дерево затрат 

проекта. 

2. Составить бюджет проекта. 

3. Определить условия финансирования проекта. 
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4. Оценить эффективность использования финансовых ресурсов. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 6 (тема 3) 

Управление рисками проекта. 

Содержание деловой игры: 

1. Определить потенциальные риски проекта, построить дерево рисков 

проекта. 

2. Произвести статистическую  и экономическую оценку рисков проекта. 

3. Предложить меры по сокращению рисков. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

6.3. для студентов заочной формы обучения 

Практическое занятие 1  (тема 3) 

Инициация и управление предметной областью проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Построить дерево целей проекта. 

2. Составить список работ проекта. 

3. Установить продолжительности отдельных работ. 

4. Разработать расписание проекта. 

5. Определить логическую зависимость между работами проекта и построить 

сетевую диаграмму (график) проекта. 

Фонд оценочных средств к теме 3. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 
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процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

Практическое занятие 2(тема 3) 

Управление  контрактами и ресурсами проекта.  

Содержание деловой игры: 

1. Определить потребность проекта в ресурсах, построив дерево ресурсов 

проекта.  

2. Разработать расписание потребности в ресурсах. 

3. Построить схему организационной структуры команды проекта. 

4. Определить потребность проекта в финансировании, построив дерево затрат 

проекта. 

5. Определить потенциальные риски проекта, построить дерево рисков 

проекта. 

Примечание: занятие проводится в виде организационно-деятельностной 

игры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи 

практического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления, 

формирование практических навыков по теме занятия. Каждый обучающийся в 

процессе игры учится пользоваться полученными теоретическими знаниями для 

раскрытия существа вопросов управления проектами, приобретает навыки 

практического использования полученных знаний для анализа и решения 

управленческих задач, возникающих при работе над проектами в условиях 

действующей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Управление 

проектами»  составлены в соответствии с квалификационными требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Осваивая курс «Управление проектами», студенту необходимо научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на 

лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в 

собственную, уже имеющуюся, систему знаний.  

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их 

взаимосвязь с понятиями. 
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Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, 

графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней 

участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь 

новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и перечислить все 

используемые при ее доказательстве утверждения. 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему 

заблаговременно. Для этого необходимо изучить лекционный материал, 

соответствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из 

учебной литературы.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий 

уровень самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для 

формирования специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д. 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  
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После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых контрольных вопросов и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его на практике (в процессе доказательства 

теорем и решении задач). 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Основные понятия и содержание проекта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающимся необходимо рассмотреть основные 

понятия, используемые при изучении данной дисциплины. Необходимо четко 

определить признаки и характеристики проекта. Следует понять сущность 

категории «управление проектом». Более подробно следует рассмотреть жизненный 

цикл проекта, определить участников проекта. 

Затем перейти к изучению  окружающей среды проекта. 

Ключевые слова: понятие управление проектом, жизненный цикл проекта, 

участник проекта, контрольная точка, проектно-ориентированное управление, 

руководитель проекта, спонсор, стейкхолдер, фаза проекта. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: 

организационные структуры управления, мотивация персонала (дисциплины 

«Теория менеджмента»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

5. Подготовиться к семинару. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

Тема 2 . Организация управления проектом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения функций 

управления проектом. Особое внимание необходимо уделить организационному 

инструментарию управления проектом. Следует подробно рассмотреть факторы, 

влияющие на формирование и развитие команды проекта. 

Ключевые слова: декомпозиция организационной структуры, дивизиональная 

структура управления, документ обоснования проекта, команда проекта, линейная 

структура управления, линейно-функциональная структура управления, 

материнская (головная, родительская) организация, матричная структура 

управления, офис управления проектами, структурная декомпозиция работ проекта, 

структуры проекта. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: понятие 

«управления проектами», жизненный цикл проекта, участники проекта. Быть 

готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

5. Подготовиться к семинару. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

Тема 3.  Управление разработкой проекта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Наиболее важная тема при изучении дисциплины. При изучении данной темы 

в первую очередь нужно рассмотреть алгоритм планирование проекта. Особое 

внимание необходимо обратить на планирование предметной области проекта, 

планирование проекта по временным параметрам, планирование стоимости проекта, 

определение качества проекта, проектирование информационного обеспечения 

проекта, прогнозирование и определение риска и его оценка, контрактной работа в 

проекте. 

Ключевые слова: водопадная модель (Waterfall Model), Графические методы 

анализа СУ, декомпозиция, диаграмма Ганта, диаграмма ПЕРТ, инициация проекта, 

критический путь, логические диаграммы работ, логическая схема, метод 

критического пути, методы сетевого планирования и управления, моделирование по 

методу Монте-Карло, обрыв, ограничения, оценка, плавающее задание, 

планирование проекта, прогнозы, ресурсы, риск. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: алгоритм 

планирования проекта, функциональные области проекта. Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

5. Подготовиться к практическому занятию. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

Тема 4. Управление реализацией проекта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с организации и выполнения 

работ по проекту. Затем перейти к контролю и регулированию хода выполнения 

проекта. Также следует подробнее остановиться на создании коммуникационной 

системы проекта. 

Ключевые слова: анализ и регулирование выполнения проекта, водопадная 

модель (Waterfall Model), коммуникация, матрица РАЗУ, метод контроля бюджета 

проекта, правовое обеспечение проекта, сбалансированная система показателей, 

системная модель управления проектами, управление качеством в проекте, 
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управление коммуникациями в проекте, управление изменениями в проекте, 

управление конфликтами в проекте, управление поставками и контрактами в 

проекте, управление предметной областью проекта. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы: 

организация и выполнение работ в проекте, коммуникации проекта; этапы контроля 

(дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в 

ходе лекции. 

4. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

5. Подготовиться к семинару. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

Тема 5. Управление завершением проекта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В ходе изучения данной темы необходимо обратить внимание на виды работ 

относящиеся к этапу завершение проекта. Следует также детально разобраться с 

послепроектным обслуживанием. Кроме того, нужно изучить порядок определения 

эффективности реализации проекта. 

Ключевые слова: закрытие проекта, критерии успеха и критерии неудач 

проекта, критический фактор успеха, свод знаний по управлению проектами.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: 

жизненный цикл проекта. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе 

лекции. 

4. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

5. Подготовиться к семинару. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

Тема 6. Управление портфелем проектов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы нужно изучить понятие «портфеля проектов». 

Затем рассмотреть  жизненный цикл управления портфелем проектов. Особое 

внимание необходимо обратить на использование программного продукта для 

управления проектами Project Expert. 

Ключевые слова: информационные технологии в проекте, модель P3M3, 

управление портфелем. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Проработать задания фонда оценочных средств по теме. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

8.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Анализ и регулирование выполнения проекта - процесс сравнения 

фактически достигнутых результатов с запланированными, анализ отклонений, 

оценка возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, 

корректирующих действий для ликвидации нежелательных отклонений от базовых 

значений показателей. 

Водопадная модель (Waterfall Model) - последовательный процесс 

разработки и реализации проекта в соответствии с этапами инициации, анализа, 

дизайна, разработки, тестирования и поддержки. При использовании водопадной 

модели последовательно переходят от одного этапа к другому, без каких-либо 

пересечений или итеративных шагов.  

Графические методы анализа СУ - схемы и таблицы с использованием 

графических символов, описывающих процессы управления в пространстве и 

времени. 

Декомпозиция – операция выделения компонентов, например, в процессе 

управления предметной областью проекта — при декомпозии (разбиении) работ 

проекта или организационной структуры проекта. 

Декомпозиция организационной структуры – соотнесение работ проекта с 

организационными единицами. 

Диаграмма Ганта - график, в котором работы проекта связаны с 

длительностью и датами их выполнения.  

Диаграмма ПЕРТ - инструмент, используемый для планирования, 

организации и координации заданий в пределах одного проекта. Известен также как 

график предшествования, сетевой график и логическая диаграмма.  

Дивизиональная структура управления – организация управления, в 

соответствии с которой деление организации на элементы и блоки происходит по 

видам товаров или услуг, группам получателей или географическим регионам. 

Документ обоснования проекта - экономическое обоснование проекта, 

описывает преимущества, выгоду, затраты, содержит финансовые расчеты. 

Жизненный цикл проекта  – полный набор последовательных фаз проекта, 

содержание и количество которых определяется, исходя из технологии производства 

работ и потребностей контроля со стороны заинтересованной организации 

(организаций). 

Закрытие проекта - завершение и закрытие проекта, включая разрешение 

всех спорных вопросов. 

Инициация проекта – стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является санкционирование начала проекта или очередной фазы его 

жизненного цикла. 

Информационные технологии в проекте – совокупность процессов сбора, 

хранения, поиска, переработки, отображения и передачи информации, используемой 

в проекте. 



21 

Команда - коллектив менеджеров, в котором выполняемые функции связаны 

с ролями менеджеров, а подбираемые личности по своим социотипам соответствуют 

ролям и совместимы. 

Команда проекта – специфическая организационная структура, 

совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к 

выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их 

выполнение. Создается на период осуществления проекта и включает всех внешних 

исполнителей и консультантов. 

Команда управления проектом - специфическая организационная структура, 

возглавляемая руководителем (главным менеджером) проекта и создаваемая на 

период осуществления проекта. В небольших проектах может включать в себя 

практически всех членов команды проекта. 

Коммуникация – 1) обмен информацией между индивидами через посредство 

общей системы символов; – 2) совместная деятельность участников коммуникации, 

в ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и 

действия с ними. 

Контрольная точка - ключевое событие жизненного цикла проекта, 

связанное с завершением какого-то действия.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, сравнение 

альтернатив, классификация объектов и явлений. 

Критерии успеха и критерии неудач проекта – совокупность показателей, 

позволяющих судить об успешности выполнения проекта 

Критический путь – в сетевой модели (диаграмме) проекта – 

последовательность работ, определяющая самое раннее завершение проекта. 

Критический путь зависит от того, завершаются ли работы досрочно или позже 

плановых сроков, может быть определен как для проекта в целом, так и  для 

контрольных событий или для подпроектов. Критический путь обычно составляют 

работы, резерв времени которых меньше или равен установленной величине, чаще 

всего нулю. 

Критический фактор успеха - фактор, имеющий решающее значение для 

успешной реализации проекта. 

Линейная структура управления – отношения между руководителями и 

подчиненными им органами в многоуровневых системах управления, при которых 

вышестоящее звено концентрирует все функции управления, а объект управления 

выполняет управляющие команды только своего субъекта управления. 

Линейно-функциональная структура управления – организация 

управления, при которой линейный руководитель принимает решения, опираясь на 

разработки функциональных служб и подразделений. 

Логические диаграммы работ (Workflow) – диаграммы описания 

последовательности управленческих работ с помощью символов и правил 

графического языка. 

Логическая схема - диаграмма, демонстрирующая последовательность 

действий в проекте. Схема показывает какое действие логически предшествует 

другому, может быть использована для определения критических точек и 

критического пути проекта. 
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Материнская (головная, родительская) организация – организация, 

внутри которой возник проект и в интересах которой он осуществляется. 

Матричная структура управления – организация управления, сочетающая 

вертикальные линейные и функциональные связи управления с горизонтальными. 

Матрица РАЗУ - таблица принятия действий или решений. На пересечении 

каждого действия и роли есть возможность назначить кому-нибудь значения: R – 

Responsible (исполняет); A – Accountable (несет ответственность); C – Consult before 

doing (консультирует до исполнения); I – Inform after doing (оповещается после 

исполнения). 

Метод контроля бюджета проекта — метод мониторинга расходов и их 

соответствия выполняемым работам  и плану проекта.  

Метод критического пути (CPM - Critical Path Method) - техника, 

используемая для предсказания длительности проекта путем анализа той 

последовательности действий, которая имеет наименьшую гибкость. 

Методы сетевого планирования и управления (СПУ) - группа методов, 

предназначенных для описания комплекса работ проекта, его планирования, 

анализа, прогнозирования и контроля хода выполнения, с учетом логических 

взаимосвязей между работами и событиями проекта, а также временных, ресурсных, 

стоимостных и других внутренних и внешних ограничений на работы и проект в 

целом. К этой группе относятся методы, предназначенные для работы с сетевой 

моделью проекта по временным, ресурсным, стоимостным и другим параметрам 

работ и проекта, например, неопределенностью и рисками. 

Моделирование по методу Монте-Карло - техника, используемая для 

определения более вероятной области результатов в сложных процессах путем 

имитации процессов в неопределенном порядке повторения условий.  

Модель P3M3 (Модель Зрелости Управления Портфелями, Программами и 

Проектами) - (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) - 

инструкция по структурированию полученного в проекте опыта.  

Обрыв – непредусмотренное прерывание пути в сетевой модели. Обрывы 

обычно вызываются пропуском работ или потерей логических зависимостей. 

Ограничения - факторы, которые необходимо учитывать во время 

выполнения проекта, но которые нельзя изменить. В них включаются сроки, 

обязательные требования и зависимость от других проектов. 

Окружение проекта (среда проекта) – совокупность внутренних и внешних 

факторов, способствующих или мешающих достижению целей проекта. 

Офис управления проектами (PMO - project management office) - 

организация или отдел, который курирует или наблюдает за группой проектов; 

несет ответственность за установку стандартов и политик проектов в организации, 

рассмотрение и отслеживание отчетов для внешних участников, и проверку 

реализации проекта в отношении к стандартам организации.  

Оценка - набор инструментов и техник для прогнозирования, результаты 

которого  представляют в виде отношения графика реализации проекта и затрат на 

его выполнение. 
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Плавающее задание – время, на которое может быть отложено задание без 

ущерба для проекта. Задания, включенные в критический путь, не являются 

плавающими.  

Планирование проекта – непрерывный процесс определения наилучшего 

способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом 

складывающейся обстановки. 

Правовое обеспечение проекта – совокупность правовых (юридических) 

норм, регулирующих деятельность по осуществлению проекта. 

Принцип Парето – Названный в честь итальянского экономиста Вильфредо 

Парето, принцип Парето заключается в выполнении 20% работы, которые принесут 

80% прибыли. Относительно улучшения качества многие проблемы создаются 

несколькими ключевыми причинами.  

Прогнозы – оценка факторов, которые могут влиять на результат проекта.  

Программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, 

объединенных общей целью и условиями их выполнения. 

Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий для 

достижения четко сформулированных целей при определённых требованиях к 

срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов. 

Проект – целенаправленное, ограниченное во времени мероприятие, 

направленное на создание уникального продукта или услуги (определение из 

PMBоK). 

Проектно-ориентированное управление - управленческий подход, при 

котором отдельно взятые заказы и задания, решаемые в рамках деятельности 

организации предприятия, рассматриваются как отдельные проекты, к которым 

применяются принципы и методы управления проектами. 

Работа – наименьшая самостоятельная единица, используемая для 

детализации деятельности по достижению поставленной цели и описания логики 

проекта.  

Ресурсы – все, что необходимо для завершения проекта, в том числе рабочая 

сила,  материальные и финансовые средства. 

Риск – потенциальные внешние события, которые имеют как негативное, так 

и позитивное влияние на проект, в случае если они произойдут. Риск связан с 

объединением вероятности возникновения события и эффектом который он может 

произвести на проект. Если оба параметра высоки, то стоит определить 

потенциальное событие в качестве риска и составить план для работы с ним.  

Руководитель проекта – менеджер, который несет ответственность за 

успешное планирование, выполнение и завершение проекта. Руководитель проекта 

может работать в строительной промышленности, в архитектурной среде, в области 

информационных технологий и многих других сферах, которые производят товар 

или предоставляют услуги.  

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) – 

инструмент управления производительностью, который связан с сопоставлением 

операционных действий компании с ее глобальными целями и стратегиями.  

Свод знаний по управлению проектами (PMBоK)  – совокупность знаний, 

обобщение лучшего опыта в управлении проектами.  
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Сертификат специалиста по управлению проектами (CAPM) – это 

документ, который выдается уполномоченными организациями по управлению 

проектами (в России — СОВНЕТ), и признается во всем мире. Имеется несколько 

уровней сертификации, и в зависимости от уровня сертификата его обладатель 

(человек или организация) получает конкурентные преимущества. 

Системная модель управления проектами – представление деятельности 

по управлению проектами в виде универсальной иерархической структуры, 

применимой на любой стадии жизненного цикла проекта и в любой сфере  

деятельности. 

Спонсор – человек, который предоставляет средства, согласовывает 

изменения в проекте, представляет высшее руководство и является главным 

действующим субъектом управления проектом в организации.  

Стандарты и нормы – документы, устанавливающие общие принципы, 

правила и характеристики, для различных видов деятельности или их результатов 

при осуществлении проекта. 

Стейкхолдер (заинтересованное лицо) – это любой человек, внутри или за 

пределами организации, который имеет свои интересы в проекте, либо на которого 

могут повлиять результаты проекта.  

Структурная декомпозиция работ проекта – исчерпывающая, 

иерархическая древовидная структура результатов и задач, которые должны быть 

выполнены для завершения проекта. Структурная декомпозиция работ является 

основой для планирования проекта.  

Структуры проекта – иерархические декомпозиции проекта на составные 

части (элементы, модули), необходимые и достаточные для эффективного 

осуществления процесса управления проектом в интересах различных участников 

проекта. 

Управление качеством в проекте – функциональная область управления 

проектами, включающая в себя процессы, необходимые для обеспечения гарантий 

того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят. 

Включает планирование качества, обеспечение качества и контроль качества. 

Управление коммуникациями в проекте – функциональная область 

управления проектами, включающая процессы, необходимые для организации сбора 

и распределения достоверной информации связанной с осуществлением проекта. 

Включает планирование коммуникаций, распределение информации, 

предоставление отчетности об исполнении проекта и административное завершение. 

Управление изменениями в проекте – функциональная область управления 

проектами, включающий в себя формальные процессы и процедуры для интеграции 

и управления изменениями в проекте, осуществляемыми на протяжении его 

жизненного цикла. Включает прогнозирование, планирование, осуществление, 

контроль и регулирование изменений. 

Управление конфликтами в проекте – процесс, в котором с помощью 

использования управленческих технологий разрешаются различные 

рассогласования, как технического, так и личностного характера, возникающие в 

рамках работы над проектом. 
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Управление портфелем – скоординированное управление 

взаимосвязанными проектами, направленное на достижение целей организации 

(бизнеса). 

Управление поставками и контрактами в проекте – функциональная 

область управления проектами, включающая процессы, требуемые для обеспечения 

поставки продуктов и услуг извне. Включает планирование поставок и услуг, 

планирование предложений, запрос предложений, выбор источников, 

администрирование контракта, закрытие контракта. 

Управление предметной областью проекта – функциональная область 

управления проектами, включающая все требуемые работы и только те работы, 

которые необходимы для успешного завершения проекта. Включает инициацию 

работ, планирование предметной области, определение предметной области, 

подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области. 

Управление проектом – деятельность, направленная на реализацию работ в 

соответствии с изначально установленными целями и требованиями по:    

- срокам,  

- стоимости, 

- ожидаемым результатам (качеству). 

Управление проектом по временным параметрам  – функциональная 

область управления проектами, включающая в себя процессы, необходимые и 

достаточные для обеспечения своевременного завершения проекта: определения 

работ и их последовательности , оценки продолжительности работ, разработки и 

контроля календарного плана. 

Управление рисками в проекте – функциональная область управления 

проектами, включающий в себя процессы, связанные с определением, анализом и 

разработкой соответствующих мер реагирования на риски в проекте. Включает 

прогнозирование и определение рисков, количественную оценку рисков, разработку 

методов реагирования на риски и контроль реагирования на риски на протяжении 

жизненного цикла проекта. 

Управление стоимостью и финансированием проекта – раздел 

управления проектами, включающий процессы, необходимые для формирования и 

контроля выполнения утвержденного бюджета проекта. Включает планирование 

ресурсов, оценку стоимости, формирование сметы и бюджета и контроля стоимости. 

Управление человеческими ресурсами проекта – раздел управления 

проектами, включающий процессы, требуемые для наиболее эффективного 

использования вовлеченного в проект персонала. Включает организационное 

планирование, подбор персонала, создание и развитие команды. 

Участники проекта (стейкхолдеры) – физические лица и организации, 

которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть 

затронуты при осуществлении проекта. 

Целевой план – одобренный и готовый к использованию документ; 

включает  запланированные затраты, расписание и технические требования. 

Фаза проекта – набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе 

завершения которых достигается один из основных результатов проекта. 
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Эффективность управления проектом – количественная характеристика, 

соотносящая полученный результат с запланированным. 

СОВНЕТ –– РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, 

ассоцированный член IPMA 

IPMA – International Project Management Association (в основном Европа) – 38 

ассоциаций в Европе, 25 000 членов.  

PMI – Project Management Institute (США) – 150 000 членов.   

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными:  

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

профессиональными: 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 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 (ПК-7). 

 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

Тема 1. Основные понятия и 

содержание проекта 

 

1.Семинар №1  

2.Тест по теме 1 

3.Экзаменационные вопросы №1, 2, 3, 5,  

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОК-3 

 

Тема 2. Организация управления 

проектом 

 

1.Семинар №1  

2.Тест по теме  

3.Экзаменационный вопрос №4, 6, 29, 30, . 

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОПК-2,  

ПК-6,  
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Тема 3. Управление разработкой 

проекта 

 

1.Практические занятия 

2.Тест по теме  

3.Экзаменационный вопрос №12, 13, 19, 23, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57. 

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОПК-2,  

ПК-6,  

ПК-7 

Тема 4. Управление реализацией 

проекта 

 

1.Семинар №2  

2.Тест по теме 

3.Экзаменационные вопросы №14, 15, 16, 17, 

26, 27, 28, 31, 32, 36,43, 44, 45, 46, 47, 48. 

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОПК-2, 

 ПК-6,  

ПК-7 

Тема 5. Управление завершением 

проекта 

 

1.Семинар 2  

2.Тест по теме 

3.Экзаменационные вопросы №20, 21, 24, 25, 

49, 50, 58, 59. 

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОПК-2,  

ПК-6,  

ПК-7 

Тема 6. Управление портфелем 

проектов 

 

1. Тест по теме 

2.Экзаменационные вопросы №7, 8, 9, 10, 11, 

60. 

4. Написание реферата 

5.Контрольные вопросы по теме 

6.Выполнение заданий по теме 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-7 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Основные понятия и содержание проекта 

Контрольные вопросы по теме 1. 

1. Дайте свое определение понятия «проект». 

2. В чем заключается сущность проекта, каковы его признаки?  

3. В чем заключается отличие проекта от производственной системы? 

4. Раскройте содержание управления проектами с точки зрения системного 

подхода. В чес преимущество проектного управления? 

5. Опишите проблемы, возникающие при использовании проекта в 

организации.  

6. Какие признаки, отличающие проектное управление от традиционного вам 

известны?  

7. Перечислите известные вам критерии классификации проектов. 

8. Приведите примеры известных вам видов проектов. 

9. Какие программы, действующие в настоящее время вам известны? 

10. Перечислите основных участников проектной деятельности. 

11. Что понимается под дальним и ближним окружением проекта? 

12. Какое влияние оказывает окружение проекта на его осуществление? 
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13. Назовите участников проектной деятельности? В чем заключаются их 

интересы? 

14. Какие обязанности у руководителя проекта? С какими основными 

сложностями при руководстве проекта он сталкивается? 6. Обоснуйте 

необходимость командной работы в проекте?  

15. В чем заключаются особенности мотивации участников проектной 

деятельности? 

 

Задание 1. Кейс-задание «Транскаспийский газопровод – новый маршрут к 

экспортным рынкам» Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для 

Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. 

Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на Запад 

через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны 

осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода 

– способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки 

газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и 

маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех 

государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) 

подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку 

правительство США. В реализации проекта принимают участие международные 

корпорации, в частности Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 

2,5 млрд долларов.  

Обоснуйте ответы на вопросы:  

1. К какому типу проектов относится данный проект?  

2. Какие факторы подтверждают ваше предположение? 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и классификация ограничений проекта. 

2. Жизненный цикл экономического проекта.  

3. Жизненный цикл организационного проекта.  

4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

5. Жизненный цикл социального проекта. 

6. Командные и функциональные роли. 

7. Общие требования к проектной команде и формализация ее деятельности.  

8. Типы руководителей проекта и способы руководства.  

9. Особенности мотивации участников проектной деятельности.  

10. Формирование авторитета руководителя, способы его повышения. 

Действия, подрывающие авторитет.  

11. Влияние на членов команды и манипулирование.  

12. Способы сплочения команды.  

 

Тест по теме 1 

1. Что такое проект?  

а) временное предприятие для создания уникальных результатов, продуктов 

или услуг;  
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б) управляемое целенаправленное изменение исходного состояния любой 

системы, связанное с оптимизацией затрат времени и ресурсов;  

в) замысел, идея, намерение;  

г) все варианты верны.  

2. К каким годам относят зарождение управления проектами как 

самостоятельной сферы деятельности?  

а) к 30-м годам XX века;  

б) к 50-м годам XX века;  

в) к 70-м годам XX века;  

г) к 80-м годам XX века.  

3. Назовите основной признак, характеризующий понятие «проект».  

а) организация производственной деятельности;  

б) наличие организационной структуры управления;  

в) достижение конкретных результатов за ограниченное время;  

г) взаимодействие проектной организации с внешней средой.  

4. Выделите признак, отличающий проект от производственной системы.  

а) однократная, не циклическая деятельность;  

б) непрерывный производственный процесс; 

в) периодически повторяющийся выпуск продукции;  

г) наличие специальной системы управления.  

5. Что НЕ является особенностью экономических проектов?  

а) целью экономического проекта является улучшение экономических 

показателей функционирования системы;   

б) сроки экономического проекта предварительно намечаются, но требуют 

корректировки по мере продвижения проекта;  

в) количество ресурсов определяется возможностями предприятий;  

г) количество ресурсов ограничено производственными мощностями.  

6. В чем заключается особенность социальных проектов?  

а) целью социальных проектов является улучшение экономических 

показателей системы;  

б) сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации;  

в) количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена;  

г) основные ограничения связаны с лимитированной возможностью 

использования технических мощностей.  

7. Какая разница между проектами и операционной производственной 

деятельностью?  

а) проекты имеют непрерывный;  

б) проекты имеют повторяющийся характер;  

в) проекты уникальны/индивидуальны и временны;  

г) все варианты верны.  

8. Что такое PMBOK?  

а) метод координации выполнения крупных проектов в США;  

б) методы построения сетевых моделей, разработанные советскими учеными;  
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в) метод анализа и оценки программ;  

г) свод знаний по проектному управлению.  

9. Что из перечисленного ниже может являться объектом управления в 

проектном менеджменте?  

а) портфель проектов;  

б) программа; 

в) стадии жизненного цикла проекта  

г) все варианты верны.  

10. В чем заключается ключевое преимущество управления проектами?  

а) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения 

эффективных методов, технологий и инструментов управления.  

б) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать 

детально и формализовать реализацию проекта.  

в) возможность осуществить объективную оценку экономической 

эффективности инвестиционного проекта.  

г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели  

11. Что собой представляет жизненный цикл проекта?   

а) документ, представляющий характеристику основных параметров проекта;  

б) промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации;  

в) совокупность отдельных работ по реализации проекта;  

г) период поставки материальных ресурсов.  

12. Что такое фаза проекта?  

а) полный набор последовательных работ проекта;  

б) разбивка проекта на иерархические подсистемы и компоненты;  

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над 

ходом его реализации;  

г) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта.  

13. Какой из перечисленных ниже концепций управления проектами НЕ 

существует?  

а) концепция жизненного цикла проекта.  

б) концепция команды проекта.  

в) концепция финансирования проекта.  

г) все концепции существуют.  

14. Какой этап из перечисленных ниже этапов жизненного цикла проекта НЕ 

существует?  

а) обоснование.  

б) планирование. 

в) реализация.  

г) завершение.  

д) все этапы существуют.  

15.Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту – это   

а) инвестор;  
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б) спонсор;  

в) контрактор (подрядчик);  

г) лицензиар.  

16.Участники проекта – это  

а) конечные потребители результатов проекта  

б) основные стейкхолдеры – высшее руководство, менеджер проекта, 

функциональные менеджеры, работники, гос. учреждения, акционеры, кредиторы и 

остальные стейкхолдеры, которых так или иначе касается проект – семьи, СМИ, 

школы, больницы, общественные организации, социальные организации, 

конкуренты, потребители и т.д.);  

в) команда, управляющая проектом;  

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта.  

 

Тема 2. Организация управления проектом 

Контрольные вопросы по теме 2 

1. Чем отличается организационная структура от организационной формы?  

2. Дайте характеристику выделенной оргструктуре и структуре всеобщего 

управления по проектам.  

3. Раскройте преимущества и недостатки функциональной организационной 

структуры.  

4. В чем недостатки матричной структуры управления?  

5. Раскройте преимущества и недостатки проектной организационной 

структуры.  

6. Перечислите основные функции проект-менеджера по  отдельным  сферам 

деятельности.  

7. Дайте определение проектной команде проекта. 

8. Назовите стадии жизненного цикла проектной команды.  

9. Из чего состоит  система управления  командой проекта?  

10. Назовите принципы формирования команды проекта.  

11. Чем отличаются структурные и межличностные методы управления 

конфликтной ситуацией?  

12. В чем основное назначение офиса проекта?  

13. Перечислите основные функции, закрепленные за офисом проекта. 

 

Темы рефератов 

1. Области эффективного применения различных организационных структур в 

проектном управлении.  

2. Организационные формы проектов, применяемые в различных отраслях 

хозяйственной деятельности организаций.  

3. Должностная инструкция руководителя проекта: содержание и основное 

назначение.  

 

Задание 1. Групповая работа. Цель работы: на основе приведенной ниже 

информации сформировать команду для реализации проекта, составив при этом 
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график функциональных обязанностей членов команды и краткие должностные 

инструкции.  

Цель проекта: разработка, создание и внедрение на рынок 

многофункционального портативного домашнего интеллектуального пылесоса, 

обладающего определенными в техническом задании рабочими характеристиками, 

временем непрерывной работы аккумулятора 10 ч, розничной ценой не выше 15 

тыс. рублей. 

 
Основные рабочие пакеты проекта Исполнители – организационные 

структуры 

Определение специфики и характеристика 

пылесоса 

Маркетинговый отдел, отдел исследований и 

разработок 

Разработка прототипа, проведение 

первоначальных тестов 

Отдел исследований и разработок, служба 

качества 

Доведение разработки до производства Конструкторское бюро, производственный 

отдел, маркетинговый отдел 

Наладка производства Конструкторское бюро, производственный 

отдел 

Производство малых партий, проверка 

качества и надежности 

Производственный отдел, служба качества 

Разработка программного обеспечения для 

дальнейшей эксплуатации пылесоса 

Подразделение разработки программного 

продукта 

Тестирование программного обеспечения Служба качества 

Подготовка полной документации, пособий 

по ремонту и пользованию 

Секция технической документации, 

Подразделение разработки программного 

продукта, конструкторское бюро, 

производственный отдел 

Постановка соответствующего сервиса с 

инструкциями и запасными частями 

Отдел сервиса, маркетинговый отдел 

Подготовка программы маркетинга Отдел маркетинга 

 

Данные пакеты распадаются на четыре основные категории:  

1. Разработка, создание и тестирование пылесоса.  

2. Подготовка, написание и тестирование программного обеспечения для его 

работы.  

3. Постановка системы производства и сервиса, включая инструкции и 

запасные части.  

4. Разработка маркетинговой программы, включая демонстрации, брошюры, 

инструкции пользователя.  

На основе анализа категорий проект нуждается в следующих элементах 

организационной структуры:  

1) группа по разработке пылесоса и программного обеспечения;  

2) группа по тестированию программного обеспечения;  

3) группа по налаживанию производственной системы для выпуска 

пылесосов; 4) группа по разработке программы маркетинга;  

5) группа по подготовке всех документов и инструкций;  

6) группа по управлению всеми вышеперечисленными группами.  
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Эти подсистемы представляют по крайней мере три основных подразделения 

и шесть отделов в материнской компании. Группы, разрабатывающие пылесос и 

программное обеспечение, должны работать в очень тесном сотрудничестве. 

Группы тестирования пылесоса и соответствующего программного обеспечения 

могут работать независимо от разработчиков пылесоса и программного продукта, но 

результаты улучшаются, когда они кооперируются. Для проекта требуется слишком 

большое взаимодействие между основными подразделениями. Материнская 

компания обладает всеми специалистами, способными выполнить проект. 

Предполагается его выполнить в срок от 18 до 24 месяцев. Этот проект – самый 

дорогостоящий из всех, когда-либо предпринятых компанией. 

 

Задание 2. Кейс-задача «Неудачный опыт» Сергея Бочкарева назначили 

руководителем команды по реализации важного проекта, связанного с получением 

выгодного заказа. Сначала он встретился с семью членами команды, определил 

масштабы проекта и раздал персональные задания. Все члены команды 

соглашались, кивали в знак понимания и много записывали, так что по завершении 

собрания Сергей чувствовал себя прекрасно. «Они готовы», – подумал он. На 

выполнение проекта было отведено ровно четыре месяца. Проходили недели. 

Сергей был занят выполнением своей части проекта. Изредка он проверял 

индивидуальную работу членов команды, но регулярных собраний всех членов 

команды не проводил. В начале четвертого месяца Сергей почти случайно 

обнаружил, что между маркетинговой и логистической частями проекта существуют 

значительные функциональные противоречия. Сергей срочно созвал собрание 

команды и объявил чрезвычайное положение. Вся команда, особенно Сергей, 

работала сутками в течение следующих нескольких недель, и только дважды 

нарушила сроки сдачи конкретных заданий, в конце концов завершив проект по 

истечении шести месяцев. Высшее руководство было недовольно задержкой, но все-

таки смогло сохранить заказчика и подписало долгосрочный контракт. По 

завершении проекта Сергей вздохнул с облегчением, но особой радости эта работа 

ему не принесла. Управление командой оказалось тяжелой работой! Иногда ему с 

командой приходилось отступать от намеченного плана, дублировать функции, 

оставлять работу незавершенной и ругаться по поводу того, в каком направлении 

следует двигаться. Стиль работы Сергея Бочкарева характеризовался частым 

вмешательством в работу команды, выполнением заданий за членов команды, 

решением проблем, которыми должны были заниматься другие. В конце концов 

команде удалось выполнить проект, но Сергей честно признал, что общее качество 

работы оставляло желать лучшего.  

Задание:  

1. Охарактеризуйте стиль работы Сергея.  

2. Назовите ошибки, допущенные Сергеем в процессе руководства командой.  

3. Перечислите причины, которые не позволили команде Сергея Бочкарева 

добиться результатов, на которые он рассчитывал.  

4. Какие меры по совершенствованию руководства командой можно 

предложить Сергею Бочкареву, чтобы не допускать ошибок в будущем?  
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Задание 3. Кейс-задача «Неудачный опыт-2» Анна Зимина была 

руководителем отдела маркетинга фармацевтической компании. Она лично 

определяла задачи, над которыми будет работать каждый сотрудник, и даже то, как 

он должен работать. Если кто-то возражал, Анна требовала беспрекословного 

подчинения. Работники группы зависели друг от друга, а Анна хотела преобразовать 

эту группу в команду.  

Босс Анны сообщил ей, что проект по запуску нового вида продукции, скорее 

всего, поручат ей. Для выполнения проекта всем пяти работникам ее отдела 

пришлось бы очень тесно сотрудничать между собой, что им редко приходилось 

делать раньше. Анна жаждала получить этот проект, но ничего не сказала об этом 

своим подчиненным, посчитав, что это отвлечет их от выполнения текущих задач. 

Она сообщит об этом только в том случае, если ее действительно назначат 

руководителем проекта.  

Однажды за 15 минут до совещания менеджеров среднего звена ей позвонили 

и сказали, что проект действительно передают ей и браться за него нужно 

немедленно. Анна помчалась к своим подчиненным, сообщая всем и каждому эту 

приятную новость и раздавая задания. «Бросьте все текущие дела, новое задание – 

вот работа первостепенной важности, – заявила она, не обращая внимания на 

замешательство сотрудников. – Работать нужно быстро, поэтому не будем тратить 

времени на собрания, просто делайте все так, как я говорила вам раньше. 

Поработайте над этим проектом хорошенько, ведь теперь вы – команда!».  

Анна была довольна собой, ведь ей удалось быстро запустить работу над 

проектом, а на следующей неделе она встретится с членами своей команды, чтобы 

проанализировать состояние дел и ответить на накопившиеся вопросы. Анна не 

знала, что сотрудники провели неофициальное совещание еще до за- 

планированного заседания и высказали недовольство по поводу случившегося и 

авторитарного стиля руководства Анны Зиминой.  

Ответьте на вопросы:  

1. Почему членам команды Анны Зиминой трудно работать?  

2. К каким последствиям может привести авторитарный стиль руководства 

командой?  

3. Назовите ошибки, допущенные Анной, и предложите методы их 

корректировок.  

4. Каким образом нужно было построить систему мотивации сотрудников, 

работающих над проектом?  

 

Задание 4. Кейс-задача «Как удержаться на плаву?»  

Компания «Деловой альянс» специализируется на организации и проведении 

двух конференций – по ЖКХ и по образованию. Оба мероприятия проходят 

ежегодно осенью, в конце октября и в начале ноября, с интервалом в две недели. 

Компания каждый год вынуждена заново набирать и обучать персонал – 

менеджеров по продажам, потому что работа есть только на полгода – с мая по 

конец октября. Как только последнее мероприятие заканчивается, персонал 

увольняют. А через полгода начинают снова набирать. Конечно, тех же самых 

сотрудников нанять не получается, потому что успешные менеджеры все уже 
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трудоустроились и покидать свои места не хотят, да и кто будет ждать работы 

полгода? А новых специалистов надо еще найти, обучить, замотивировать и т.д.  

Компания несет большие убытки именно на подборе персонала и обучении, 

ведь те, кто остается до конца и работает, приносит основной доход, – это пять- 12 

шесть сотрудников, а около ста человек, показав плохие финансовые результаты, 

уходят как не прошедшие испытательный срок. Руководство компании во всем 

винит неэффективную работу отдела персонала.  

Сформулируйте и обоснуйте ответы на вопросы:  

1. Возможно ли в данной ситуации применение проектного подхода для 

решения сложившихся проблем?  

2. Каким образом наиболее эффективно можно организовать работу по 

подбору персонала?  

3. Предложите систему эффективной мотивации сотрудников компании. 

 

Тест по теме 2 

1. Что собой представляет процесс управления проектом?  

а) процесс взаимодействия заказчика и исполнителя;  

б) организационная структура управления;  

в) действия и процедуры, связанные с реализацией функций управления 

проектом;  

г) регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации 

проекта.  

2. Что такое предметная область проекта?  

а) совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта;  

б) результаты проекта;  

в) местоположение проектного офиса;  

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей.  

3. Что из перечисленного ниже НЕ относится к областям знаний в проектном 

менеджменте?  

а) управление временем;  

б) управление персоналом;  

в) управление планированием;  

г) управление рисками.  

4. Что такое инициация проекта?  

а) убеждение руководства организации (или инвесторов) в необходимости 

выполнения проекта;  

б) принятие решения о начале проекта;  

в) явные и неявные цели основных участников проекта;  

г) определение целей и задач проекта  

5. Что из перечисленного ниже относится к основным процессам 

планирования?  

а) декомпозиция целей; 
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б) планирование организации;   

в) идентификация и оценка риска;  

г) разработка реагирования.  

6. Что из перечисленного ниже относится к вспомогательным процессам 

управления проектом?  

а) управление ресурсами;  

б) управление контрактами;  

в) управление ресурсами;  

г) управление целями.  

7. Какая структура не относится к организационной структуре управления 

проектами?   

а) функциональная;  

б) проектная;  

в) матричная;  

г) векторная.  

8. Выделите принцип построения организационных структур управления 

проектами.   

а) соответствие структуры финансовым результатам;  

б) соответствие структуры производственному процессу;  

в) соответствие структуры содержанию проекта;  

г) соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта.  

9. Когда у предприятия возникает потребность в организации проектно-

целевой структуры?  

а) при необходимости координации работы более чем двух подразделений;  

б) при выделении обособленных структурных образований с целью 

выполнения конкретной целевой работы;  

в) при осуществлении определенного проекта;  

г) при создании неформальных органов управления организацией.  

10. Какую структуру целесообразно использовать при выполнении 

организацией разового проекта?  

а) матричную;  

б) выделенную; 

в) проектно-функциональную;  

г) проектно-целевую.  

11. В каких организационных структурах проектам уделяется меньше всего 

внимания?  

а) функциональная структура;  

б) сильная матрица;  

в) сбалансированная матрица;  

г) слабая матрица.  

12. Выделите связи между должностями и структурными подразделениями, 

НЕ характерные для сложных проектов.  

а) вертикальные;  

б) горизонтальные;  

в) диагональные;  
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г) линейные.  

13. Какую организационную структуру с наибольшей вероятностью 

предпочтет организация, занимающаяся разработкой многочисленных, но мелких 

проектов со стандартной технологией   

а) функциональную;  

б) проектную;  

в) матричную;  

г) дивизиональную.  

14. Чем отличаются органистические организационные структуры от 

механических?  

а) степенью соответствия содержания работ по проекту;  

б) степенью соответствия системе взаимоотношений участников проекта;  

в) степенью регламентированности обязанностей сотрудников проекта;  

г) уровнем подчиненности сотрудников.  

15. В каком случае целесообразно использовать организационную структуру 

«всеобщего управления проектами»?  

а) деятельность организации полностью заключается в управлении проектами;  

б) периодическое выполнение проектов;  

в) выполнение нескольких проектов сразу; г) проектная и производительная 

деятельность.  

16. В каком случае для управления проектами не применяются «сложные» 

организационные структуры?  

а) управление проектом реализует заказчик;  

б) управление проектом реализует генеральный подрядчик;  

в) управление проектом реализует специальный менеджер;  

г) управление проектом реализует управляющая фирма.  

17. Что такое проектная команда?  

а) временный коллектив, создаваемый для осуществления определенного 

проекта;  

б) постоянный коллектив, создаваемый для осуществления любого проекта;  

в) исполнители проекта;  

г) разработчики проекта.  

18. В какую фазу жизненного цикла проекта включается процесс «развитие 

команды»?  

а) планирование;  

б) исполнение;  

в) контроль;  

г) завершение.  

19. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

а) формирование отчетов об исполнении работ проекта;  

б) регулирование оплаты, льгот и поощрений;  

в) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта;  

г) разработку концепции управления персоналом;  

20. Какой подход к формированию проектной команды НЕ существует? 

а) целеполагающий (основанный на целях);  
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б) межличностный;  

в) ролевой;  

г) структурный;  

д) проблемно ориентированный.  

21. В чем состоит основное назначение офиса проекта?  

а) обеспечение эффективной коммуникации членов команды проекта в 

совместном выполнении работ;  

б) обеспечение рабочими местами членов команды проекта;  

в) размещение средств связи, компьютеров и специфического программного 

обеспечения, средств телекоммуникации, разнообразной оргтехники, 

информационных технологий и пр.;  

г) все варианты верны.  

22. Что из перечисленного ниже НЕ относится к функциям офиса проекта?  

а) содействие сокращению продолжительности циклов выполнения проектов;  

б) содействие правильному выбору состава одновременно выполняемых 

проектов;  

в) организация и поддержание информационного обеспечения руководства 

данными о состоянии основных портфелей предприятия;  

г) наставничество;  

д) все варианты верны.  

23. Команда проекта как организационная структура   

а) существует только на время реализации проекта;  

б) является стабильной структурой и функционирует на постоянной основе.  

24. Какой стиль руководства НЕ применяется при управлении проектами?   

а) авторитарный;  

б) демократический;  

в) либеральный;  

г) все стили руководства применяются.  

 

Тема 3. Управление разработкой проекта 

Контрольные вопросы по теме 3 

1. Каким образом проект разбивается на фазы жизненного цикла? Перечислите 

и охарактеризуйте основные фазы жизненного цикла проекта: инициирование, 

планирование, осуществление и завершение.  

2. В чем заключается предпроектная подготовка?  

3. Назовите основные причины возникновения проектов.  

4. Какие методы могут применяться при отборе проектов?  

5. В чем сущность и значение предпроектной оценки? 

6. Раскройте сущность планирования проекта? Какова его цель?  

7. Каким образом осуществляется планирование объема работ проекта?  

8. На каких принципах разрабатывается структура разбиения работ и какова ее 

цель?  

9. Раскройте преимущества сетевых графиков при планировании проекта. В 

чем заключаются их основные недостатки?  
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10. Каким образом и с какой целью следует выявлять резервы при 

планировании проектов?  

11. Каким образом можно оптимизировать сетевые графики?  

12. В каких случаях при планировании эффективна диаграмма Ганта? 

13. Раскройте содержание и назначение матрицы ответственности? Каковы 

правила ее разработки и построения? 

 

Темы рефератов 

1. Ролевые обязательства при планировании проекта.  

2. Особенности целеполагания проекта.  

3. Формирование стратегии реализации проекта.  

4. Отбор стратегии реализации проекта.  

5. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта. 

6. Спецификация работ проекта: понятие и содержание.  

7. Методика разработки дерева ресурсов.  

 

Задание 1. Для любого из перечисленных ниже проектов:  

1. Разработайте оптимальный жизненный цикл, охарактеризуйте его основные 

стадии.  

2. Определите область применения проекта, наметьте решение основных 

задач.  

3. Сформулируйте миссию и цели проекта. Постройте дерево целей.  

4. Определите возможных участников проекта, перечислите их интересы.  

5. Составьте эффективную оргструктуру и сформируйте команду.  

6. Перечислите внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

проект.  

Проекты:  

 «Чистый город» (город без беспризорных животных); 

 организация санаторно-курортных зон в Саратовской области;  

 организация реабилитационного центра для больных алкоголизмом и 

наркоманией;  

 запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе; 

 постройка загородного дома;  

 организация инновационного производства (производство косметической 

продукции на базе ООО «Металлист», специализирующегося на выпуске 

металлочерепицы);  

 открытие сети магазинов изотерической продукции;  

 реконструкция театра оперы и балета;  

 возведение пирамиды в современном Египте;  

 строительство газопровода в сельской местности. 

Оцените привлекательность разрабатываемого проекта, используя метод 

взвешивания. Критериев для оценки должно быть не меньше пяти. 
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Задание 2. Экспертная оценка инвестиционного решения Компания «Oriental 

Dream» рассматривает возможность налаживания собственного производства 

эзотерической продукции в России. Эксперты компании оценивают варианты 

инвестиционного замысла, каждому из которых соответствуют различные 

экспертные значения факторов успеха. Максимально благоприятное значение 

фактора = 100. Проведите экспертную оценку и заполните таблицу. 
 
Фактор Вес Варианты проекта Интегральная оценка 

А В С А В С 

Спрос на продукцию 

проекта  

0,3 50 65 80    

Конкурентоспособность 

продукции проекта    

0,25 70 80 90    

Стабильность цен на 

материалы    

0,2 80 70 50    

Наличие 

альтернативных 

технических решений    

0,15 75 70 50    

Сложность проекта   0,1 80 70 10    

Сумма 1 - - -    

 

Проанализируйте варианты проекта. Чем они отличаются? Какой (какие) 

проекты, по вашему мнению, подлежат дальнейшему рассмотрению? Изменится ли 

ваше решение, если веса изменятся (0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0)? Можно ли это объяснить. 

 

Задание 3. Формализация идеи проекта Идея проекта не может существовать 

в голове у ее инициатора. Она должна быть обязательно формализована, т.е. обрести 

некоторую форму. Для формализации проекта может быть использовано простое 

описание на бумаги основных моментов, которые будут иметь место в будущем 

проекте. Ниже предлагается вариант формы, для описания проекта. Ответы на 

перечисленные вопросы следует занести в форму, которая послужит для описания 

проекта. Информация должна быть точной, краткой и не допускающей разночтений. 

В описание включается только то, что нужно, чтобы судить о масштабе и сложности 

проекта и начать планировать. Потребность в уточнении деталей воз- никнет позже. 

Вопросы для описания проекта 

 Описание проекта/Название проекта  

 Зачем нужен этот проект? 

 Что вы получите в результате выполнения проекта?  

 Получите ли вы (нужно получить) еще какие-то результаты?  

 Какие задачи специально выведены за рамки проекта?  

 Есть ли в проекте какие-то упущения и не совпадает ли он в чем-то с 

другими проектами; возможен ли пересмотр рамок проекта?  

 Из каких предположений (если они есть) вы исходите?  

 Возможно ли появление серьезных проблем?  

 Существуют ли какие-то особые условия, диктуемые заказчиком или 

обстоятельствами?  

 Дата завершения  
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 Исполнитель  

 Согласовано 

 

Задание 4. Построение структуры декомпозиции работ проекта. 

Проанализируйте ваш учебный проект, разбейте его на фазы, стадии, этапы, пакеты 

работ, отдельные работы. Составьте структуру декомпозиции работ. При 

построении СРР можно использовать разные принципы разбиения. Предложите 

кодификатор СРР, отметьте контрольные точки. Укажите взаимосвязи между 

работами. Напишите спецификации по крайней мере для двух выбранных работ 

проекта.  

 

Задание 5. Планирование объема работ, времени и затрат с помощью 

графиков. На основе разработанной структуры декомпозиции работ проекта 

составьте сетевой график или диаграмму Ганта. Определите длительность проекта, 

затраты на осуществление проекта и взаимосвязи задач проекта в общем объеме 

работ. 
 

Задание 6. Проект содержит следующие данные: 
 

Работы Длительность, дни Предшествующие работы 

A 20 Контрольная точка (начало 

проекта) В 20 

С 10 

D 15 А 

E 10 В,С 

F 14 В,С 

G 4 В,С 

Н 11 С 

I 18 G, Н 

J 8 D,Е 

Контрольная точка 

(окончание проекта) 

 J,I 

 

1. Постройте сетевой график, исходя из данной ин формации по проекту.  

2. Рассчитайте длительность критического пути проекта.  

3. Определите запасы времени по работам. 

 

Задание 7. Проект содержит следующие работы 
 

Работы Длительность, дни Предшествующие 

работы 

Тпесс Тнв Топт Контрольная точка 

(начало проекта) A 2 4 7 

В 6 7 8 А 

С 7 10 18 А 

D 4 6 11 В 

E 2 4 6 С 

F 2 3 5 D, Е 
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Контрольная 

точка 

(окончание 

проекта) 

   F 

 

1. Рассчитайте ожидаемую длительность работ Тож.  

2. Постройте сетевой график проекта.  

3. Рассчитайте запасы времени по работам. 

4. Рассчитайте длительность критического пути проекта. 

 

Тест по теме 3 

1.  Что такое структурная декомпозиция работ (СДР) проекта?  

а) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта;  

б) направления и основные принципы осуществления проекта;  

в) дерево ресурсов проекта;  

г) организационная структура команды проекта.  

2. Метод критического пути используется для …  

а) сокращение затрат на реализацию проекта;  

б) планирования рисков проекта;  

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций;  

г) планирования расписания и управления сроками проекта.  

3. Что такое структуризация проекта?  

а) Разбивка проекта на иерархические подсистемы и компоненты;  

б) Выделение в проекте разделов;  

в) Определение удельного веса отдельных работ;  

г) Установление связей между отдельными работами.  

4. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда 

выполнены следующие условия:  

а) понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения; 

б) определены ответственные за выполнение каждой работы;  

в) команда проекта устала составлять СДР;  

г) СДР имеет более 7 уровней декомпозиции.  

5.  Разработка СДР начинается на фазе   

а) инициации проекта  

б) планирования проекта;  

в) реализации проекта;  

г) завершения проекта.  

6. Какой тип СДР НЕ существует?  

а) продуктовая;  

б) функциональная;  

в) организационная;  

г) линейная.  

7. Какие процессы выполняются на основе СДР?  

а) определение работ;  

б) планирование ресурсов и оценка стоимости;  
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в) бюджетирование и определение рисков;  

г) все перечисленные процессы.  

8. В чем состоит продуктовый подход к построению СДР?  

а) в качестве элементов СДР выбираются элементы продукта проекта;  

б) в качестве элементов СДР выбираются операции технологического цикла 

производства продукта проекта;  

в) в качестве элементов СДР выбираются элементы структурной схемы 

организации; 

г) в качестве элементов СДР выбираются работы проекта.  

9. Какова основная функция СДР?  

а) определение стоимости работ;  

б) определение объема работ;  

в) определение целей проекта;  

г) определение рисков, связанных с выполнением работ по проекту.  

10. Что такое диаграмма Ганта?  

а) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;  

б) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта;  

в) дерево ресурсов проекта;  

г) организационная структура команды проекта;  

д) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 

временными и другими параметрами.  

11.Что из перечисленного ниже НЕ является исходной информацией для 

определения состава операций, которые необходимо выполнить для получения 

результатов проекта?   

а) иерархическая структура;  

б) работ WBS;  

в) описание содержания проекта;  

г) шаблоны (типовые фрагменты работ по аналогичным проектам).  

12. Дайте определение понятию работа в сетевой модели.   

а) производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов и 

приводящий к определенному результату;  

б) событие или дата в ходе осуществления проекта;  

в) период рабочего времени, который необходим для того, чтобы выполнить 

работу;  

г) время, затраченное сотрудниками на получение результата.  

13. Что собой представляют метод критического пути (CPM) и метод оценки и 

пересмотра планов (PERT)?  

а) методы оценки эффективности проектов;  

б) методы планирования проектов;  

в) методы оценки рисков, связанных с реализацией проектов;  

г) методы инициации проектов.  

14. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования?   

а) в стрелочной диаграмме стрелками показываются логические связи между 

работами, а в диаграмме предшествования – сами работы;  
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б) в стрелочной диаграмме стрелками показываются работы, а в диаграмме 

предшествования – логические связи между работами;  

в) диаграмма предшествования – это метод построения сетевой модели 

проекта, а диаграмма предшествования – подход к построению СДР. 

г) стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования ничем не 

отличаются.  

15. В чем преимущества стрелочных диаграмм перед диаграммами Ганта?   

а) стрелочные диаграммы легче в построении, чем график Ганта;  

б) при каких-либо изменениях, возникающих в процессе выполнения работ по 

проекту, в сетевом графе довольно легко разобраться на какие связанные работы это 

повлияет и как это отразится на окончательных сроках выполнения всех работ;  

в) одновременное отображение мероприятий и сроков их выполнения, а также 

представление информации в табличном виде значительно затрудняют восприятие 

диаграммы Ганта;  

г) у стрелочных диаграмм нет никаких преимуществ перед диаграммами 

Ганта.  

16. Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»? 

а) событие, которому предшествуют работы, но нет последующих хвостов и 

замкнутых циклов; 

б) событие, у которого есть последующие работы, но нет предшествующих;  

в) событие, которому предшествуют работы, но нет последующих;  

г) событие, у которого есть последующие работы и замкнутые циклы.  

17. Что из перечисленного ниже является методом расчета расписания. 

а) метод критического пути (Critical Path Method, CPM);  

б) PERT (Program Evaluation and Review Technique);  

в) GERT (Graphical Evaluation and Review Technique);  

г) все варианты верны.  

18. Что такое критический путь (метод критического пути)?  

а) самая длительная цепочка операций;  

б) самая короткая цепочка операций;  

в) период рабочего времени, который необходим для того, чтобы выполнить 

работу;  

г) наиболее быстрый достижения целей проекта.  

19. Что означает параметр «раннее окончание работы»:  

а) самое раннее из возможных сроков начала работы;  

б) самое раннее из возможных сроков окончания работы;  

в) самый поздний из допустимых сроков начала работы, при котором не 

увеличивается общая длительность проекта  

г) самое позднее из допустимых сроков окончания работы, при котором не 

увеличивается общая длительность проекта.  

20. Сколько параметров используется при определении ожидаемой 

длительности работы по методу PERT?  

а) 2;  

б) 3;  

в) 4;  
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г) 5.  

21.Чем определяется стоимость проекта?   

а) стоимостью ресурсов проекта;  

б) стоимостью работ проекта;  

в) временем работ проекта;  

г) все ответы верны.  

22.Что такое смета проекта?  

а) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов 

организации, не относимых на себестоимость продукции;  

б) документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта;  

в) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;  

г) все ответы верны.  

23.Дайте определение понятию бюджет проекта.   

а) распределение статей расходов и доходов по периодам времени;  

б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;  

в) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов 

организации, не относимых на себестоимость продукции;  

г) документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта;  

24.Что такое бюджетирование проекта?   

а) определение стоимостных значений выполняемых в рамках проекта работ и 

проекта в целом; 

б) процесс планирования ресурсов;  

в) процесс оценки стоимости проекта;  

г) все ответы верны.  

25.Какой вид бюджета проекта НЕ существует?   

а) предварительный;   

б) текущий;   

в) фактический  

г) заключительный.  

26.В каком виде бюджет представляться НЕ может?  

а) календарных план-графиков затрат;   

б) матрицы распределения расходов;   

в) столбчатых диаграмм затрат;  

г) линейных диаграмм распределенных во времени кумулятивных затрат; 

д) круговых диаграмм структуры расходов;  

г) все ответы верны.  

27.Что такое риск в управлении проектами?  

а) вероятность или угроза потери предприятием части своих ресурсов, 

появления дополнительных расходов в результате осуществления хозяйственной 

деятельности;  

б) потенциальная, численно измеримая вероятность неблагоприятных 

ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков; 

вероятность получения непредсказуемого результата при реализации принятого 

хозяйственного решения;  
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в) неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь 

как положительное, так и отрицательное влияние на проект;  

г) все ответы верны.  

28.Что собой представляет институциональный риск?  

а) риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих обязательств 

по контракту или договору с заказчиком;  

б) риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых 

обязательств перед инвестором;  

в) риск, связанный с возможностью обесценивания портфеля ценных бумаг;   

г) риск, связанный с изменением государственной политики, международных 

отношений.  

д) риск, связанный с возможным колебанием рыночных процентных ставок, 

собственной национальной денежной единицы и курсов валют, изменением 

рыночной конъюнктуры;  

29.Риск забастовки персонала проекта – это   

а) организационный риск;  

б) технический риск;  

в) рыночный риск; 

г) институциональный риск;  

д) финансовый риск.  

30.Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, ре-

зультатом которой является  

а) санкционирование начала проекта;   

б) утверждение сводного плана;  

в) окончание проектных работ;  

г) архивирование проектной документации.  

31.Что такое стратегия проекта?  

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения;  

б) направления и основные принципы осуществления проекта;  

в) получение прибыли;  

г) причина существования проекта.  

32.Что из перечисленного ниже НЕ может быть причиной инициации 

проектов?   

а) избыточные ресурсы;  

б) удовлетворенный спрос;  

в) требования рынка (к параметрам продукта, оборудованию и т. п.);  

г) интересы кредиторов и акционеров;   

д) реакция на непредвиденную ситуацию.  

33.Что является результатом процесса инициации проекта?   

а) бизнес-план;  

б) устав проекта;  

в) дерево целей;  

г) все варианты верны.  

34.Что определяет устав проекта?  
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а) документ, который формально санкционирует проект;  

б) документ, который является результатом процесса инициации проекта; 

в) документ, который включает потребности бизнеса, ради удовлетворения 

которых предпринимается проект;   

г) документ, который включает описание продукта проекта;  

д) все варианты верны.  

35.Укажите причины, по которым идея проекта может быть отклонена:  

а) недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его реальных 

преимуществ перед аналогичными видами продукции;  

б) отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта (или 

правительства);  

в) высокая стоимость сырья;  

г) нестабильная политическая обстановка в стране;  

е) чрезмерно высокая стоимость проекта.  

г) все варианты верны.  

36.На какие вопросы должны быть получены ответы в процессе формирования 

инвестиционного замысла проекта?  

а) основные потребители продукции проекта;  

б) предполагаемые объемы сбыта продукции проекта;  

в) срок окупаемости;  

г) доходность проекта;  

д) каковы цель и объект инвестирования;  

е) основные поставщики сырья;  

ж) продукция проекта – характеристика, объем выпуска, назначение.  

37.На основании каких материалов принимается предварительное 

инвестиционное решение?  

а) детальный маркетинг;  

б) инженерно-геологические изыскания;  

в) результаты предпроектных обоснований;  

г) предварительное согласование места размещения объекта;  

д) политическая обстановка в стране;  

е) социокультурная характеристика населения.  

38.Что относится к задачам группы, занятой прединвестиционными ис-

следованиями?  

а) отсев заведомо неприемлемых идей;  

б) детальный анализ предложений, признанных заслуживающими дальнейшей 

проработки;  

в) оценка жизнеспособности проекта;  

г) оценка экономической эффективности проекта; д) определение срока 

окупаемости проекта;  

е) подготовка рекомендаций по принятию решения заказчиком проекта.  

39.В чем заключается цель проектного анализа?  

а) определить наличие альтернативных технических решений; б) оценить 

финансовую реализуемость проекта;  

в) составить бюджет проекта;  
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г) определить результаты (ценность) проекта;  

д) провести стратегический анализ проектного окружения;  

е) все ответы верны.  

40.По каким критериям оценивается жизнеспособность проекта?  

а) финансовая реализуемость проекта;  

б) сроки реализации проекта;  

в) простота реализации проекта;  

г) стоимость проекта;  

д) прибыльность проекта;  

е) отсутствие рисков проекта.  

41.Для чего разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта?  

а) на его основании подготавливается тендерная документация;  

б) на его основании проводятся торги подряда;  

в) на его основании заключается договор подряда;  

г) на его основании открывается финансирование проекта и разрабатывается 

рабочая документация;  

д) все ответы верные.  

42.Для кого разрабатывается бизнес-план проекта?  

а) для работников предприятия;  

б) для потребителей продукции проекта;  

в) для инвесторов проекта;  

г) для собственников организации, реализующей проект;  

д) все ответы верны.  

 

Тема 4. Управление реализацией проекта 

Контрольные вопросы по теме 4 

1. Что понимается под мониторингом проекта? В чем его основные отличия от 

контроля?  

2. Назовите цель и задачи мониторинга проекта.  

3. Какие инструменты должен включать в себя эффективный мониторинг? 

4. Каким образом осуществляется контроль хода проекта?  

5. Из каких элементов состоит система контроля проекта? Приведите пример 

построения эффективной системы контроля проекта.  

6. Перечислите инструментарий контроля проекта.  

7. Каким образом следует организовывать отчетность при управлении 

проектом? 

8.Что понимается под коммуникациями проекта? В чем их особенности?  

9. Раскройте назначение, состав и структуру плана коммуникаций проекта. 

Какова его цель?  

10. Каким образом организуются совещания в проекте?  

11. Определите роль деловых переговоров и их место в управлении проектами. 

Каким образом нужно строить деловые переговоры.  

12. Что понимается под информационным офисом проекта? 

13. Каково назначение проектного офиса?  

14. В чем преимущества и недостатки виртуального проектного офиса? 
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Темы рефератов  

1. Методы контроля стоимости проекта: содержание и области эффективного 

применения. 

2. Основные подходы к управлению стоимостью проекта. 

3. Взаимосвязь управления реализацией проекта и контроля.  

4. Инструментарий контроля: области эффективного применения.  

5. Оценка эффективности контрольных мероприятий.  

6. Понятие и структура отчетности проекта. Теоретические и 

методологические подходы к составлению отчетов. 

7. Основные потребители информации проекта. 

 
Задание 1. Кейс-задача «Несгибаемый боец» Проанализируйте практическую ситуацию и 

сформулируйте и обоснуйте ответы на вопросы. … 

– Слава богу, мы свалили из этого клуба. Скука смертная, смотреть даже не на кого.  

– Да, в этом году вечеринка не удалась. Из тусовки почти никто не пришел. 

Переговариваясь таким образом, четверо приятелей с шумом ввалились в модный московский 

ресторан.  

– Да ладно вам! Зато встретились наконец. Сейчас посидим нормально, выпьем, поболтаем, 

– подал голос высокий лысеющий мужчина лет сорока семи. Передав кашемировое пальто 

вышколенному гардеробщику, он направился в дальний угол полутемного зала – к самому 

большому столу в ресторане.  

– Макс прав, устроим себе праздник, – поддержал его мужчина в круглых очках с толстыми 

стеклами.  

– К тому же он давно хотел рассказать нам о своих планах. Бегло просмотрев меню, друзья 

сделали заказ и снова принялись оживленно болтать.  

– Максик, колись, что у тебя там за грандиозные планы, – сказал манерный молодой 

человек в красных джинсах и ярко-желтой футболке.  

– Расширяться надумал? Фабрик, газет, пароходов мало показалось? Максим Мезенцев, тот 

самый высокий мужчина в кашемировом пальто, загадочно улыбнулся: – Ну да, Санек, есть такие 

мысли. Пора брать новые высоты.  

– Подробней, Максик, подробней, – не отставал Санек. 

 – Ну что «подробней»? Засиделся я, давно ничего нового не мутил. Ну да, свой миллиард я 

уже заработал. Ну и что теперь? До старости почивать на лаврах? Короче, решил замутить новый 

бизнес. Стал думать – какой? На производстве и оптовых продажах я уже собаку съел. Там для 

меня ничего нового нет и не будет. А вот розница – другое дело, у нее огромный потенциал. Это 

то, что мне нужно. Вот увидите, я эту тему быстро раскручу. 

 – А мы в тебе и не сомневаемся! – кивнул мужчина в очках. 

 – У тебя всегда все как-то легко выходит. Даже удивительно порой. Вроде все делаешь не 

так, гребешь против течения, а в итоге получаешь, что хотел. Чудеса да и только! 

– На то я и гений, чтобы творить чудеса, – «скромно» признался Максим. Его успехами 

многие восхищались, и ему не раз приходилось слышать восторженные возгласы коллег по цеху.  

– Чутье, братцы, чутье. Я, в отличие от вас, прислушиваюсь к своему внутреннему голосу и 

доверяю ему. А вот на всю эту вашу науку, на учебники эти и MBA все различные плюю с 

высокой колокольни. И, как выясняется, правильно делаю. 

 – Ну все, – театрально вздохнул Санек, – Максика понесло…  

– А что, не так разве? – удивился Максим. – Помните, когда я мебельную фабрику купил, 

как мне все про стратегию вкручивали? Даже к консультанту отправили. И что мне этот ваш 

хваленый консультант понарисовал?! Я на его схему взглянул – и послал его куда подальше. И 

что, прогадал? Как бы не так! Мне эта фабрика теперь такие бабки приносит... Санек открыл было 

рот, но Максим жестом остановил его: погоди, мол, я не закончил. – Чутье, дорогие мои, чутье – 
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вот что работает на нашей с вами родине. Мы не в Америке и не в Европе. Мы, братцы, в России. 

А тут свои законы. Тут все эти ваши гуру менеджмента, все эти ваши новомодные тренды – ничто, 

нуль без палочки. И мои бизнесы – тому подтверждение. 

 – Ладно, Максим, об этом можно долго спорить, – примирительно улыбнулся мужчина в 

очках.  

– И мы с тобой на эту тему еще поговорим, можешь быть уверен. Но в другое время и в 

другом месте. А пока, может, ты все-таки расскажешь о своих планах? 

 – Да, – поддержал его Саня, – давай, Максик, ближе к делу. Хватит себя пиарить. Мы эту 

песню про то, как ты велик, уже сто раз слышали.  

– Так, на чем я остановился? – Максим вопросительно взглянул на собеседников. – А, ну 

так вот, стал я думать, где в рознице перспектива. Электроника, продукты питания – там все давно 

занято, и соваться даже нечего. Что остается из большого рынка? Одежда – вот где крупных 

игроков пока не так много.  

– А что, здравые мысли, – заключил седой мужчина, по виду самый старший из компании. 

– А у меня других и не бывает, – с ноткой удивления в голосе ответил Максим. – Это 

большой серьезный проект. Я все обдумал и просчитал: через пару-тройку лет буду уже в лидерах. 

Хотите цифры? Выручка через три года – сто миллионов баксов, лет через пять-семь – 

полмиллиарда. Потом будем делать IPO.  

– Уже и IPO планируешь?  

– Да, Санек, планирую, – парировал Максим. – Не знаю, как тебе, а мне не интересно 

заниматься мелким бизнесом, этой мышиной возней. Если уж браться, то по-крупному.  

Все одобрительно закивали и, последовав призыву Санька, дружно выпили за новый 

грандиозный проект ликеро-водочного оптовика, владельца недвижимости и мебельной фабрики 

Максима Мезенцева. За дело! Разговор с приятелями раззадорил Максима. Хотя никто вроде бы и 

не сомневался в его талантах и возможностях, он почувствовал острую необходимость еще раз 

блеснуть крутизной.  

Поразмыслив немного над последовательностью необходимых действий – скорее для 

порядка, чем для пользы дела, – он взялся воплощать свой грандиозный план. Прежде всего, 

Максим провел тендер среди маркетологов. Заказ у него был нешуточный: нужно было 

разработать концепцию магазинов, брендбук, дизайн-проект и т.д., – а требования к исполнителю 

жесткие. В конце концов, после долгих метаний он выбрал известное английское агентство, 

сотрудничавшее с крупными международными компаниями. Выходило, конечно, недешево, но 

траты не смущали Максима: главное, считал он, качество и надежность. Одновременно он нанял 

креативную группу, которая должна была создать коллекцию одежды. Он мечтал о русской «Zara» 

– известной на весь мир марке, нацеленной на массового потребителя. Стремясь приблизиться к 

своему идеалу, он даже закупил у «первоисточника» некоторые образцы, чтобы было от чего 

отталкиваться. И работа пошла. Вся эта круговерть продолжалась около полугода. За это время 

Максим успел сменить троих дизайнеров, зарубить тысячу и одобрить пару сотен эскизов, три 

раза слетать в Китай и в очередной раз увериться в собственной гениальности. Несмотря на 

постоянные сбои и нервотрепку, Максим не сомневался в грядущем успехе. Он чертыхался и 

срывался на сотрудников – особенно доставалось Олегу Левченко, генеральному директору новой 

компании, – но в целом был доволен тем, как идут дела. На подготовительную работу ушло около 

года – в итоге Максим определился с продуктом и зарезервировал площади под будущие 

магазины. В ближайшие три года он решил открыть 70 точек, из них 20 – в первый год. Многие – 

и приятели, и коллеги, да тот же Олег Левченко – пытались его отговорить, советовали «не пороть 

горячку», начать с малого, обкатать проект на нескольких магазинах… Максим отшучивался, а 

если убеждали особенно настойчиво, злился и выходил из себя. «Не нужны мне такие 

доброжелатели, – кричал он. – Нашли тоже, кому советы давать! А то я не знаю, как бизнес 

развивать! Да таких стартапщиков, как я, в стране единицы! Это к нам должны за советами 

ходить! А они, понимаешь, лезут…»  

Прикольная коллекция – Слушай, Макс, а ведь неплохо получилось, – Саня придирчиво 

ощупывал легкую мужскую куртку болотного цвета.  
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– Я бы, правда, сюда еще карманов налепил, но это уже мелочи. А в целом ничего так, 

шикарненько даже. Максим улыбнулся. Саня Шаповалов слыл в их кругах модником, и Мак- сим, 

хоть и был доволен образцами, без одобрения приятеля не хотел давать отмашку на пошив 

коллекций. Из-за этого пришлось даже сдвинуть сроки размещения заказа. Подтащив к себе 

огромную кожаную сумку, туго набитую одеждой, Макс вынул оттуда тонкое платье в ярких 

цветах.  

– А это как тебе?  

Саня мельком взглянул на платье, отложил в сторону и вытянул из сумки узкие мужские 

джинсы. 

– Ну Максик, ты же знаешь, я не по этой части. Выглядит вроде неплохо. А вот джинсики 

просто класс. Я бы от таких не отказался.  

– Тут еще детское, – не отставал Максим. 

– Да вроде все прикольненько. Цвета живенькие. Мне все нравится... А хочешь, я к тебе 

Леночка пришлю, ну Вовкину жену. Она в этом деле знаешь как сечет.  

– Не, Сань, сроки поджимают. Времени вообще нет. Я тебя-то еле дождался, а ты говоришь 

«Леночек». Ну, раз ты одобряешь, тогда все, запускаем производство.  

– О, ну я теперь прямо гуру моды, – усмехнулся Саня. – Раз уж ты мне так доверяешь, то 

расскажи-ка, Максик, где ты откопал этих дизайнеров. Париж, Лондон, Нью-Йорк?  

– Шутишь? – удивился Максим. – Все наши. Талантливые ребята… но, знал бы ты, как я с 

ними намучился. Зато видишь, какой результат – все с нуля сделали! Тут Макс слегка покривил 

душой. Рассказывать Сане, что часть моделей срисована с «заровских», он, конечно, не стал. Тем 

более что в ближайшем будущем он собирался полностью перейти на собственную коллекцию.  

– Слушай, Максик, а не слишком ли ты размахнулся? – вдруг спросил Саня. – И мужская у 

тебя коллекция, и женская, и детская. И, главное, запускаешь все сразу. Перебор какой-то, нет?  

– Как раз наоборот, в этом вся фишка, – горячо возразил Максим.  

– Вот ты подумай: среднестатистическая семья – отец, мать, двое детей, как они покупают 

одежду? Несчастным родителям приходится мотаться по всему городу, в лучшем случае по 

огромному торговому центру. Я же предлагаю им купить все в одном месте. Это экономит время – 

раз, силы – два. А еще они могут одеваться в одном стиле – это же круто! Короче, я думаю 

перетянуть на себя процентов 20–30 семейных покупателей. А ты говоришь «перебор»!  

– Откуда такая уверенность? Неужели фокус-группу проводил? 

– Я тебя умоляю! – протянул Максим, подстраиваясь под Санину манеру разговора. – Буду 

я на какие-то фокус-группы тратиться. Тут и так все очевидно. Я осмотрелся, поговорил с 

народом, с друзьями, с друзьями друзей... Интуиция плюс знание рынка – вот и весь секрет.  

– Ну смотри сам, – пожал плечами Саня. – Дело, как говорится, хозяйское.  

Первые итоги.  

– Ну что, Олег, прошел первый сезон. Давай подводить итоги…  

Максим пристально взглянул на Олега Левченко, генерального директора своей новой 

компании. Хотя Олег был по большому счету исполнителем и не имел отношения к принятию 

управленческих решений, Максим cчитал его человеком способным, любил с ним поговорить и 

ценил его мнение.  

– Дела наши, честно говоря, так себе, – признался Олег. – Большие убытки. – Ну это 

нормально, – пожал плечами Максим, – все-таки первый сезон. Народ присматривается, 

примеряется. Новые магазины раскручиваются сезона три. Так что в этом я как раз не вижу 

проблемы. Олег, однако, был настроен более пессимистично. 

 – Так-то оно, конечно, так. Но пока у нас больше проколов, чем достижений. Сезон 

закончился, а половина коллекции не распродана.  

– Вот чувствовал же я, что надо было больше рекламы давать! – сокрушенно вздохнул 

Максим.  

– Да дело не этом. Начать хотя бы с того, что товар мы получили на месяц позже, чем 

планировали. – Ну не на месяц, а на 24 дня. И ты сам знаешь, с чем это связано. Хотели 

сэкономить, отправили товар морем. Да и заказ подтвердили поздновато.  
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– Да, но рекламу-то запустили в срок. Причем рекламу недешевую. Все- таки не стоило, 

наверное, эту актрису брать... как ее?  

– Дворжак, – напомнил Максим и улыбнулся: он лично уговорил ее сняться в рекламе!  

– Вот-вот, Дворжак. Взяли бы кого попроще. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Хотя 

такие бабки отстегнули на рекламу, а на логистике сэкономили. Вот месяц и потеряли. Поймав 

быстрый взгляд Максима, Олег поправился:  

– Хорошо-хорошо, не месяц – 24 дня. Но от этого не легче.  

– Легче не легче, а факты искажать нечего, – нахмурился Максим.  

– Так, ладно, и какие будут предложения? – Заняться логистикой, а остатки товара – срочно 

«убивать». Других вариантов я не вижу, – пожал плечами Олег. 

– С логистикой согласен, а вот о широкой распродаже не может быть и речи. Во-первых, 

мы и так все продадим в следующих сезонах: остатки подмешаем – и все будет в елочку. А во-

вторых, мы не можем позволить себе терять доходность: нам нужны деньги на новые магазины. 

 – Максим, может, повременим с этим, а? Нам бы сперва разобраться с текущими 

проблемами, отладить всю схему, а потом уже и о новых магазинах думать. У нас их уже 19 – 

немало для начала, согласись!  

– Мы с тобой на эту тему уже сто раз говорили. Сто первый – это уже слишком! Раз я 

сказал «70 магазинов», значит, так и будет. И точка. Все дело в магазинах  

– Ну, Максик, ты силен. В прошлый раз ты мне свои шмотки показывал – когда это было-

то? Года полтора назад, да? Так вот, тогда было супер, а сейчас прямо вообще супер-супер! – 

рассыпался в похвалах Саня Шаповалов. Один за другим он извлекал из бездонной сумки 

Максима различные предметы одежды – мужские, женские, детские. Пристально рассмотрев одну 

вещь, он отбрасывал ее в сторону и тянулся за следующей. Пол его квартиры был уже, как ковром, 

покрыт разноцветными юбками, свитерами, брюками и рубашками. 

 – Молодец, Максик. Хвалю. С такими тряпками ты, может, и правда «Зару» за пояс 

заткнешь.  

– В прошлый раз ты меня тоже нахваливал. А толку? Остатки такие, что поберегись, – 

неохотно произнес Максим. Жаловаться он не привык, да и причин никогда не было. Но эти 

остатки его если не расстроили, то, по крайней мере, изрядно удивили.  

– Не, ну чего ты тогда мне все это приволок? Я что ли виноват, что у тебя ничего не 

продается? – обиделся Саня.  

– Да брось, Сань, причем здесь ты? Просто вроде все правильно делаю, а по прибыли никак 

на нужный уровень не выйду.  

– Ну тут уж точно дело не в товаре, – уверенно произнес Саня. Перешагивая через 

разбросанную одежду, он подошел к бару и зазвенел бутылками.  

– Тебе чего налить? Виски, мартини, джин? 

– Давай виски.  

– Ну так вот, – продолжил Саня, пробираясь к Максиму с двумя стаканами в руках. – 

Может, дело в магазинах. Вот скажи мне, Максик, какая у тебя выручка с квадратного метра? 

– Баксов 200–250 в месяц. В среднем.  

– Маловато. – Саня сделал несколько маленьких глотков и аккуратно поста вил стакан на 

стеклянный стол.  

– Ценное замечание, ничего не скажешь, – саркастически ухмыльнулся Максим. – 

Естественно, ценное, – Саня удивленно вскинул брови.  

– А что ты смеешься? Или я не прав?  

– Да это и ежу понятно. Мне-то сейчас надо минимум 400, а у «Зары» – все 800. 

– Ну и? Ты, помнится, обещал выйти на сто миллионов за три года. Так вот полтора из них 

уже, между прочим, прошли. Как бы твоя хваленая интуиция тебя не подвела! Подумай 

хорошенько, может, стоит прислушаться к советам товарищей, пока ты окончательно не влип? 

Все-таки времена изменились: когда ты покупал свою фабрику, была одна ситуация, а сейчас – 

совсем другая. На одном чутье уже далеко не уедешь!  

Ножом по сердцу  
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– Ну вот, Олег, два сезона мы с тобой отработали. Даже не буду спрашивать, что у нас в 

результате, – сам все прекрасно вижу. О катастрофе, конечно, речь не идет, но и хорошего мало. 

Нужно срочно что-то менять, – Максим был не на шутку встревожен. Магазины не приносили 

желаемого дохода, и, похоже, дело действительно было не в качестве товара: Саниному вкусу 

Максим доверял.  

– Надо увеличивать выручку с квадратного метра.  

– Надо, – кивнул Олег. Наморщив лоб, он лихорадочно что-то подсчитывал в уме, время от 

времени делая записи в блокноте.  

– Вот смотри, – наконец произнес он. – Средняя площадь наших магазинов – пятьсот 

квадратов. Выручка с одного квадрата – 200–250 долларов. Если мы уменьшим площадь, скажем, 

до 300 метров, то есть на 40 процентов, то и выручка должна увеличиться процентов на 30. 

Конечно, это только приблизительные подсчеты, но все же…  

Максим открыл в своем ноутбуке калькулятор и быстро подсчитал:  

– Так, 250 долларов. Если это сто процентов, то 30 – это 75 долларов… Итого – 325. Еще 

процентов 20 на раскрутку магазинов, и можно выйти на 400. Олег опять кивнул: 

 – Ну хорошо, положим, площадь мы уменьшим. А что с товаром? Места для всех 

коллекций уже не хватит.  

– Об этом я тоже подумал, – согласился Максим. – Коллекцию придется урезать. Хотя, ты 

знаешь, мне это как ножом по сердцу. 

 – А по-моему, это давно нужно было сделать. Незачем было запускать сразу все 

коллекции. Начали бы с женской – глядишь, не мучились бы сейчас. Максим выслушивал эти 

аргументы уже не первый раз – и все время они действовали на него, как красная тряпка на быка.  

– Ты прекрасно знаешь, – медленно, почти по слогам, произнес он, – почему я настаивал на 

трех группах. Я до сих пор считаю, что это был правильный ход. Моя концепция – 

универсальность, магазин для всей семьи. Сокращение ассортимента – вынужденная мера, и иду 

на нее я крайне неохотно. Как только все более-менее наладится, я все сразу верну.  

– О’кей, о’кей! – Олег вскинул руки, словно защищаясь от чего-то. – Потом – это потом. А 

сейчас нужно решить, в каком месте резать будем.  

– А что тут решать-то? – пожал плечами Максим. – Попробуем отказаться от детской 

одежды. Тем более что по ней все равно самые большие остатки. В общем, давай, Олег, проследи 

там за всем.  

Мысли в темноте  

Максим вошел в кабинет и осторожно прикрыл за собой дверь. Стараясь не шуметь, он 

подошел к окну и нажал на кнопку: жалюзи медленно опустились, и комната погрузилась в 

темноту. «Так-то лучше», – с облегчением выдохнул Максим. В темноте он почувствовал себя 

спокойнее, и головная боль, мучившая его последние несколько часов, отступила. «Главное, не 

поддаваться панике, – успокаивал он себя, усаживаясь в мягкое кожаное кресло, обычно 

пустовавшее в углу кабинета. – Страшного ничего не происходит, ситуация рабочая». 

Зажмурившись, он несколько раз с силой надавил на виски. Привести в порядок мысли никак не 

удавалось: все казалось важным, но в то же время самое главное куда-то ускользало. «Надо 

записывать, – осенило Максима. – Вдруг поможет». Он с трудом поднялся, пересел за стол и 

включил лампу. 

«Итак, что мы имеем? – вслух спросил Максим. – Прошло три года (записал: «Три года»). 

Заветные сто миллионов я не получил. Получил пятьдесят три (записал: «Выручка – $53 млн»). 

Семьдесят магазинов не открыл – открыл пятьдесят (записал: «50 магазинов»). От детской одежды 

отказался (записал: «Коллекции – женская, мужская»). За счет уменьшения площадей 

большинства магазинов выручка с квадратного метра – 320 баксов (записал: «$320/м2 »). И все 

равно – убытки: за три года – двадцать миллионов (записал: «Накопленный убыток – $20 млн»). И 

остатков по-прежнему много». Максим взглянул на получившуюся таблицу и вздохнул: минусов 

было больше, чем плюсов. Проведенные реформы ничего по большому счету не изменили.  

 «Что же это такое?» – пытался понять Максим. В голове снова пульсировало, яркий свет 

резал глаза. Выключив настольную лампу, он откинулся в кресле. «Ума не приложу, почему что-

то пошло не так? Где я прокололся? Я же не новичок – столько бизнесов раскрутил. Да за эти годы 
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я нашел золотой ключик, который ко всем дверям подходит. Что же не сработало в этот раз? 

Может, Санек прав и ситуация действительно изменилась. А может быть, все дело во мне? Может, 

я вышел в тираж, потерял чутье? И в мой беспроигрышный рецепт успеха закралась ошибка? 

Странно: интуиция меня никогда не подводила. Это ж всем известно – сколько завистников у меня 

всегда было... А может, слишком много зависти накопилось, может, меня вообще сглазили?! Тьфу 

ты черт, что за чушь в голову лезет!»  

Максим опять помассировал виски, но это не помогло: голова гудела, как пчелиный рой. 

«Что теперь делать? Проект-то интересный, я готов его развивать, вкладываться в него. Может, и 

правда, надо сменить подход, пойти на поклон ко всем этим хваленым гуру? Заняться бизнес-

процессами? То-то Олег будет рад... Но что это даст? Мой стиль ведения бизнеса давно оправдал 

себя, доказал свою эффективность. А если пробовать что-то новое, можно потерять не только 

время, но и деньги. Получится опять как с тем консультантом... Риск слишком велик. Да и вообще, 

как это будет выглядеть? Мезенцев сдался? Изменил себе? Больше не доверяет своему чутью? 

Позорище! Как мне после этого друзьям в глаза-то смотреть? Не хватало только их жалости! А 

завистники, так те вообще засмеют... Черт, голова совсем не варит…»  

Обоснуйте ответы на следующие вопросы:  

1. Какие ошибки были допущены на начальной стадии осуществления проекта? Можно ли 

было их избежать и как?  

2. Проведите анализ сложившейся ситуации, выделите результаты и проблемы этапа 

реализации проекта. Используйте для анализа метод «пяти почему».  

3. Сформулируйте систему мероприятий для дальнейшего успешного осуществления 

проекта. Обоснуйте свои решения. 

4. Следует ли ввести систему мониторинга проекта, какие инструменты бы- ли бы 

эффективны и уместны в данном случае?  

5. Как бы вы организовали систему контроля осуществления проекта? 

 

Задание 2. Кейс-задача «Проект выхода из кризисной ситуации» ОАО «Ирбитский 

мотоциклетный завод» (ИМЗ) – предприятие, специализирующееся на производстве тяжелых 

(объем двигателя от 650 куб. см) мотоциклов с коляской. Максимальный объем производства ИМЗ 

десять лет назад составил 130 тыс. мотоциклов. Основными потребителями продукции ИМЗ были 

жители сельской местности и малых городов, покупавшие мотоциклы для перевозки пассажиров и 

небольших грузов по плохим дорогам и бездорожью, а также для охоты, рыбалки, сбора грибов, 

ягод и др. Однако пять лет назад спрос со стороны данной категории потребителей значительно 

снизился, в результате чего предприятие произвело только 2 тыс. мотоциклов. Рассчитанное на 

гораздо больший объем производства предприятие оказалось далеко за «точкой безубыточности» 

и быстро подошло к предбанкротному  состоянию. Несмотря на трудности и недостаток 

финансовых ресурсов, руководству предприятия удалось организовать разработку и начало 

единичного и мелкосерийного производства новых видов продукции – мотоциклов «Вояж» и 

«Кобра», а также вездеходов «Тайга», «Медведь» и «Егор». Из-за неоправданной спешки завод 

вышел на рынок с техникой, имеющей конструктивные недоработки и не прошедшей 

необходимый цикл испытаний. В результате имиджу предприятия был нанесен существенный 

ущерб. Сопоставляя развитие российского рынка с развитыми рынками западных стран, на 

предприятии пришли к выводу, что традиционный рынок тяжелых мотоциклов как транспортных 

средств для населения сельской местности и малых городов является неперспективным. Наиболее 

же привлекательным сегментом для рынка тяжелых мотоциклов в России должен стать рынок 

мотоциклов для развлечения. Во многих странах мира на мотоциклетном рынке были отмечены 

следующие тенденции:  

1) чем теплее климат, тем больше совокупный мотопарк;  

2) чем суровее и холоднее климат, тем выше доля тяжелых мотоциклов;  

3) чем меньше плотность населения, тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

4) чем более склонно население той или иной страны к «быстрой езде», «размаху» и 

«основательности», тем выше доля тяжелых мотоциклов;  
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5) чем больше национальных производителей и чем старее мотоциклетные традиции, тем 

выше спрос на мотоциклы.  

В связи с этим руководство компании приняло следующие решения:  

1) изменить приоритеты развития компании: ставка – на мотоциклы-одиночки;  

2) быстро разработать новую модель мотоцикла-одиночки, ориентированного на богатого 

покупателя и байкеров;  

3) остановить разработки вездеходов;  

4) постепенно отказаться от ряда производств и сократить площадь завода.  

Было собрано деловое совещание, на котором были поставлены требующие решения 

вопросы:  

1) освоить выпуск новых мотоциклов-одиночек – «Мустанг»;  

2) сократить долю бартера в выручке за мотоциклы с 50 до 10%.  

3) разработать новый стиль и начать создание бренда «Урал+»;  

4) провести ряд успешных PR-акций по раскрутке новых моделей;  

5) начать разработку системы качества на соответствие международным стандартам;  

6) за счет вывода неиспользуемых площадей сократить территорию завода с 68 до 42 га.  

Примите наиболее эффективные решения по поставленным вопросам: 

1. Анализ сложившейся ситуации и ее причины.  

2. Какие корректирующие действия необходимо предпринять?  

3. Сформируйте проектную группу, целью которой будет поиск способов выхода из 

кризисной ситуации. 

 
Задание 3. Кейс-задача «150 писем в день, или Как найти время на работу»  

Наш герой (НГ) был принят на должность руководителя департамента в достаточно 

крупную фирму. Ранее он работал заместителем директора в существенно более скромной по 

размерам и известности компании того же профиля. Ему быстро, на второй день работы, 

поставили компьютер и подключили к различным корпоративным системам, кадровой, плановой и 

проектной, финансовой системе, а также к системе документооборота, все при соблюдении 

установленных полномочий доступа и требований по защите информации. Само собой, 

подключили и к корпоративной электронной почте.  

Такие оперативность, широта, упорядоченность и режимы использования предложенного 

информационного обеспечения, особенно по сравнению с тем, что в этой части было на 

предыдущей работе, понравились НГ. По его мнению, подобный уровень организации 

информационных ресурсов свидетельствовал о высокой корпоративной культуре нового 

работодателя. Правда, смутило то, что в его электронный почтовый ящик, буквально сразу после 

включения, стали поступать письма, и одно из первых было уведомление HR о выходе на работу 

нового директора департамента, а именно – НГ. С огромным списком получателей, поставленных 

в копию. НГ показалось, что рассылка была по всей компании, многим сотням сотрудников. 

Первоначально НГ решил мыслить позитивно, определив для себя, что в данном случае дело 

связано с практической реализацией в компании принципов единого информационного 

пространства. И такая продвинутость компании очень даже хороша для дела.  

Но возникшая настороженность через несколько дней получила очень весомое 

подтверждение, электронные письма пошли ла- виной и за пару недель поток вырос до 100–150 и 

более писем в день, и на этих цифрах начал стабилизироваться. А на прежней работе у НГ было в 

среднем не более десятка писем в день, и то казалось, что много… Возник сначала немой вопрос, а 

потом и осторожные обращения к еще мало знакомым коллегам сопоставимого менеджерского 

положения, в чем тут дело, сколько писем получают они, и в целом, почему такие электронные 

сквозняки гуляют по компании. Ответы были примерно одинаковые: все получают много писем. 

Что тут такая корпоративная культура. Что, наверное, это полезно с точки зрения эффективности 

менеджмента, и подобные расплывчатые комментарии, которые, однако, заканчивались кивком на 

самый верх, что это установка первого лица и спорить бесполезно.  
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Первое лицо с недавних пор запретило всю бумажную переписку внутри компании. И 

одновременно дало команду на «снятие информационных барьеров» внутри и между 

подразделениями, что выразилось в конечном итоге в стремительном росте количества 

электронных писем по схеме, ведущей в пределе к связям «каждый с каждым». То есть любой 

клерк имел право (это даже поощрялось в соответствующем положении) написать любому 

начальнику, хотя бы и генеральному директору. Чем уже начинали пользоваться отдельные 

сотрудники с инициативой.  

Как понял НГ, все делалось ради перехода к продекларированной в компании системе 

управления знаниями (на разработку была привлечена дорогая компания от гендиректора), для 

чего начали внедрять единое информационное пространство, наполняемое путем генерации 

внутрифирменного спама (так определил это НГ, оценивая ситуацию).  

По замыслам, в едином пространстве ведутся все планы и проекты компании, 

контролируются все письма и поручения, идет сквозное отслеживание исполнительской 

дисциплины всех сотрудников, накапливается документальная база данных с целью 

аналитической обработки, извлечения знаний и компьютерной добычи корпоративной мудрости 

компании, решаются и другие фантастические задачи, исходящие от самого 44 верха. А чтобы 

знаниями менеджмент мог управлять (извлекать и употреблять) самостоятельно и без 

посредников, был выпущен соответствующий приказ, работа с компьютерами была включена в 

основные требования к начальствующим должностям на всех уровнях, было проведено экспресс-

обучение компьютерным основам всех руководителей подразделений. Одновременно были 

значительно сокращены штаты секретарей. Их совсем убрали из департаментов и централизовали 

у топ-менеджмента, сделав корпоративным ресурсом, когда несколько секретарей, как бы в 

режиме общего пользования, выполняли поручения прежних подразделенческих начальников, что 

они делали, естественно, уже без прежнего энтузиазма…  

На глазах возникала сулящая много всякого безбумажная технология работ самого 

передового уровня… В период становления на должности, в течение своих «первых 100 дней», 

наш герой и без того имел массу проблем и вопросов в своей повседневной деятельности, 

пожирающих рабочее время, а этот мутный электронный поток писем, казалось, делал ситуацию с 

продолжительностью рабочего дня и с выходными практически неразрешимой. Не знаешь, за что 

хвататься.  

НГ решил бороться с этой рутиной. Сначала он все письма прочитывал и на все отвечал, 

хотя бы чем-то вроде «получил, спасибо», засиживаясь до глубокой ночи. Потом стал читать, но 

не отвечать ряду ниже по должности стоящих абонентов. Наконец, перестал прочитывать письма 

от, как ему казалось, бесполезных адресатов. Но на регулярных совещаниях (а их было, по 

крайней мере, четыре вида: у гендиректора, с заказчиками, со своими сотрудниками и с коллегами 

из смежных департаментов) он стал иногда попадать в ситуации, когда участники совещания 

ссылались, что по такому-то вопросу они (или их клерки) всех проинформировали рассылкой, а 

НГ был не в курсе, на чем стал терять очки.  

Путь прямого действия (противодействия) не помог. Поэтому он решил более четко 

проанализировать и структурировать свою электронную переписку. НГ обнаружил и 

классифицировал источники, понял, что в основном письма идут от HR и других обеспечивающих 

подразделений, от топ-менеджмента, от заказчиков, от руководителей других департаментов, 

начальников служб, от руководителей проектов (своих и чужих), от собственных подчиненных 

руководителей и рядовых.  

Характерно, что писем «точка – точка» было довольно мало, все, казалось, специально 

старались уведомить о своих проблемах, да и просто поделиться информацией с возможно 

большим числом адресатов, типа «I am open для всех» (политика открытости поощрялась)…  

Значительный объем возникал по линии внешней переписки с заказчиками, письмами из 

системы электронного документооборота, которые порождали собственные «струи» в этом 

электрическом гольфстриме, особенно когда надо было подготовить письмо по согласованию с 

несколькими подразделениями. В почту попадали также письма, связанные с существенными 

управленческими событиями из кадровой, плановой, финансовой и других корпоративных 

подсистем. Среди них приятной мелочью поначалу выглядели автоматические письма о днях 



57 

рождения сотрудников с их ФИО, должностью и фотографиями (полезно оказалось для 

знакомства с коллективом), со стандартными текстами поздравлений. Не забывала система 

напомнить и о праздниках, об отпусках, о рождении детей, о свадьбах сотрудников, о поощрениях 

и повышениях в должности и т.д. Венчали этот корпоративный электронный фонтан регулярные 

рассылки обзоров по тематике фирмы, в форме информационных подборок от PR-службы, 

новостей и аналитики.  

Кроме того, НГ сохранял (уже с трудом) давнюю привычку регулярно смотреть по 

подписке технические, экономические и политические интернет-новости из доверенных 

источников. Однако НГ хладнокровно собрал данные, овладел фактурой, хорошо обдумал 

положение и продолжил борьбу, сформулировав для себя ряд задач для сокращения объема 

электронной переписки, приходящей в его адрес. В рамках своих полномочий, проведя 

необходимые подготовительные технологические и административные мероприятия, он через 

несколько месяцев добился значительного, в 2-3 раза, сокращения числа поступающих писем с 

перспективой дальнейшего уменьшения потока, без потери в качестве работы и выигрыше 

заметного личного времени, меньшей загрузки мозгов информационным шумом и 

соответствующего снижения невосполнимых затрат нервной энергии.  

Обоснуйте ответы на вопросы:  

1. Что можно сказать о корпоративной культуре данной компании?  

2. Как вы оцениваете инициативу (замысел и реализацию) первого лица по переходу к 

безбумажным технологиям и управлению знаниями?  

3. Какой перечень мероприятий на месте НГ предусмотрели бы вы для сокращения объема 

электронной переписки?  

4. Как правильно, на ваш взгляд, следовало бы организовать переход к безбумажным 

технологиям и управлению знаниями в компании?  

5. Каким образом нововведения отразятся на управлении проектами, которые реализуются 

в компании? 

 

Тест по теме 4 

1.Укажите составляющие стадии реализации проекта.  

а) организация и контроль выполнения проекта;  

б) анализ и регулирование выполнение проекта;  

в) ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком;  

г) документирование и анализ опыта выполнения данного проекта;  

д) формирование концепции проекта.  

2.Какой вид контроля в управлении проектами НЕ существует?  

а) предварительный;  

б) текущий;  

в) спонтанный;  

г) заключительный;  

д) все ответы верны.  

3.Что из перечисленного ниже включает организация и контроль выполнения 

проекта?  

а) организацию управления предметной областью проекта;  

б) контроль выполнения проекта по временным параметрам;  

в) формирование концепции управления качеством в проекте;  

г) совершенствование команды проекта;  

д) заключительную оценку финансовой ситуации;  

е) заключительный отчет по проекту и проектную документацию.  
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4. Что из перечисленного ниже включает организация и контроль выполнения 

проекта по стоимости?  

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте;  

б) анализ различных факторов, влияющие на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта;  

в) учет фактических затрат в проекте;  

г) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 

финансирования проекта;  

д) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета;  

е) принятие решения о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом.  

5. Что из перечисленного ниже НЕ относится к принципам построения 

системы контроля за реализацией проекта?  

а) наличие конкретных планов;  

б) наличие информативной системы отчетности;  

в) наличие эффективной системы анализа фактических показателей и 

тенденций;  

г) наличие эффективной системы мотивации персонала;  

д) наличие эффективной системы реагирования.  

6. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …  

а) внешнего независимого аудита;  

б) электронного документооборота;  

в) планов работ и системы отчетности;  

г) программного обеспечения для контроля над выполнением работ;  

д) отдела контроля в организационной структуре проектной команды.  

7. Какие три основные количественные характеристики обычно 

контролируются при управлении проектом?  

а) время;  

б) команда проекта;  

в) объем работ;  

г) документооборот по проекту;  

д) стоимость.  

8. Что из перечисленного ниже НЕ относится к вспомогательным процессам 

контроля?  

а) контроль за изменением содержания проекта;  

б) контроль за изменениями в расписании проекта;  

в) контроль затрат по работам и изменений бюджета проекта;  

г) ведение отчетности по проекту;  

д) контроль качества;  

е) контроль риска.  

9. Что из перечисленного ниже относится к причинам изменений в 

содержании работ по проекту?  

а) изменения конъюнктуры на рынке; действия и намерения конкурентов;  

б) технологические изменения, изменения в ценах и доступности ресурсов;  
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в) экономическая нестабильность;  

г) ошибки в планах и оценках; ошибки в выборе методов, инструментов, в 

организационной структуре или стандартах;  

д) изменения в контрактах и спецификациях; необходимость ускорения работ;  

е) влияние других проектов. 

ж) все ответы верны.  

10. Кто из участников проекта может инициировать запросы на изменение?  

а) заказчик;  

б) команда проекта;  

в) любой участник проекта;  

г) никто не может инициировать запросы на изменение.  

11. Какой показатель НЕ используется при анализе освоенного объема для 

определения расхождения в графике работ и стоимости?  

а) плановые (бюджетные) затраты – BCWS;   

б) фактические затраты – ACWP;   

в) освоенный объем – BCWP;  

г) все показатели используются.   

12. Что такое освоенный объем работ?  

а) плановая стоимость фактически выполненных работ или количество 

ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к текущей дате;  

б) бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с 

расписанием;  

в) количество ресурса, предполагаемого для использования к текущей дате;  

г) стоимость фактически выполненных работ на текущую дату;  

д) количество ресурса, фактически потраченное на выполнение работ до 

текущей даты.  

13. В чем заключается метод измерения освоенного объема «правило 50/50 

%»?  

а) по этому правилу всю стоимость за выполнение работы списывают, когда 

она полностью завершена;  

б) подход позволяет списать 50 % стоимости сметы работ, когда работа 

начата, и 50 % по ее завершении;  

в) по этому правилу лучшим методом списания затрат в опорном плане 

является проведение частых проверок на протяжении всего периода работ и 

установление процента их завершения; 

г) в перечислении для каждой операции характерных точек – нормативных 

значений показателей результативности, достижение которых означает завершение 

определенного этапа.  

14. Что показывает индекс выполнения бюджета?  

а) разность фактической стоимости (ACWP) и плановой стоимости (BCWP) 

выполненных работ;  

б) разность между плановой стоимостью работ по графику (BCWS) и 

плановой стоимостью выполненных работ;  

в) отношение освоенного объема к фактическим затратам;  

г) отношение освоенного объема к бюджетным затратам.  
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15. Кто из перечисленных ниже НЕ является потребителем информации?  

а) менеджер проекта;  

б) заказчик;   

в) спонсор (куратор) проекта;  

г) руководители функциональных подразделений;  

д) поставщики;  

е) все перечисленные являются потребителями информации.  

16. Кто из перечисленных ниже использует информацию по проекту для 

анализа расхождений фактических показателей выполнения работ от 

запланированных?  

а) менеджер проекта;  

б) заказчик;   

в) спонсор (куратор) проекта;  

г) руководители функциональных подразделений;  

д) исполнители работ;  

е) все варианты верны.  

17. Какие процессы из перечисленных ниже включает в себя управление 

коммуникациями?  

а) планирование системы коммуникаций;  

б) сбор и распределение информации;  

в) отчетность о ходе выполнения проекта;  

г) документирование хода работ;  

д) все варианты верны.  

18. Каких видов коммуникаций в рамках проекта НЕ бывает?  

а) внутренних и внешних;  

б) формальные и неформальные;  

в) письменные и устные;  

г) линейные и функциональные.  

19. К какому виду коммуникаций в рамках проекта относятся отчеты, запросы, 

совещания?  

а) внутренние  

б) внешние;  

в) формальные;   

г) неформальные;  

д) устные.  

20. По отношению к организационным структурам управления проектами 

коммуникации  бывают   

а) формальные и неформальные;  

в) внешние и внутренние;  

г) линейные и функциональные.  

д) горизонтальные и вертикальные;  

21. Что в себя включает документирование проекта?  

а) сбор и верификацию окончательных данных;  

б) анализ данных и выводы о степени достижения результатов проекта и 

эффективности выполнения работ;  
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в) архивирование результатов с целью дальнейшего использования.  

г) все варианты верны.  

22. Для решения каких задач используются системы управления проектами?  

а) разработка расписания исполнения проекта без учета/ с учетом 

ограниченности ресурсов;   

б) определение критического пути и резервов времени исполнения операций 

проекта;   

в) определение потребности проекта в финансировании, материалах и 

оборудовании;   

г) анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков;   

д) анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозирование 

основных параметров проекта.  

23. На уровне тактического менеджмента управлением проекта занимается …  

а) top-менеджмент;  

б) cow-менеджмент;  

в) проектный офис;  

г) low-менеджмент.  

24. Какой процесс не включается в управление стоимостью проекта?  

а) процесс планирования ресурсов;  

б) процесс оценки стоимости;  

в) процесс разработки бюджета;  

г) классификация затрат.  

25. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости НЕ включает 

…  

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте; 

б) учет фактических затрат в проекте;  

в) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета;  

г) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 

финансирования проекта.  

26. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости НЕ включает 

…  

а) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета;  

б) прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости;  

в) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом  

г) учет фактических затрат в проекте.  

27. Метод освоенного объема позволяет …  

а) оптимизировать сроки выполнения проекта;  

б) определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта;  

в) определить продолжительность отдельных работ проекта;  

г) освоить максимальный объем бюджетных средств.  

28. Что из перечисленного ниже не относится к этапам управления 

отклонениями? 
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а) управление рисками;  

б) управление персоналом проекта;  

в) управление проблемами; г) управление изменениями.  

29. Что из перечисленного ниже не является процессом управления рисками 

по PMBoK:  

а) планирование управления рисками;  

б) классификация рисков;  

в) качественный анализ (оценка) рисков;  

г) количественный анализ рисков;  

д) мониторинг и контроль рисков.  

30. Что непосредственно не включается в процессы управления рисками?  

а) разработка мер реагирования;  

б) идентификация;  

в) анализ;  

г) стимулирование.  

31. Под проблемой в проекте понимается …  

а) вероятность или угроза потери предприятием части своих ресурсов, 

появления дополнительных расходов в результате осуществления хозяйственной 

деятельности;  

б) любой функциональный, технический или связанный с бизнесом вопрос, 

который возник в процессе осуществления проекта и требует ответа  

в) модификация ранее согласованных продуктов и услуг, сроков исполнения и 

стоимости работ, управленческих и технологических процессов и т.п.  

г) все варианты верны.  

32. Изменение в проекте – это   

а) вероятность или угроза потери предприятием части своих ресурсов, 

появления дополнительных расходов в результате осуществления хозяйственной 

деятельности;  

б) любой функциональный, технический или связанный с бизнесом вопрос, 

который возник в процессе осуществления проекта и требует ответа  

в) неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь 

как положительное, так и отрицательное влияние на проект;  

г) модификация ранее согласованных продуктов и услуг, сроков исполнения и 

стоимости работ, управленческих и технологических процессов.  

33. Кто может выступать инициатором изменений?  

а) заказчик;  

б) проектировщик;  

в) инвестор;  

г) исполнитель;  

д) все варианты верны.  

34. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте НЕ включает …  

а) контроль качества в проекте;   

б) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям;  

в) формирование списка отклонений;  
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г) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте.  

35. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает   

а) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям;  

б) контроль качества в проекте, формирование отчетов для оценки 

выполнения качества;  

в) формирование списка отклонений;  

г) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте.  

36. Что из перечисленного относится к методам и инструментам контроля 

качества проекта?  

а) проверки;  

б) диаграммы Парето;  

в) анализа динамических рядов;   

г) корреляционно-регрессионный анализ;  

д) все варианты верны.  

37. С какой целью проводится аудит проекта?  

а) для контроля исполнения корпоративных процедур управления проектом и 

правильности оформления документов проекта;  

б) для определения необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте;  

в) для предоставления руководству компании оперативной интегрированной 

информации о реализации проекта;  

г) все варианты верны.  

 

Тема 5. Управление завершением проекта 

Контрольные вопросы  

1. Что понимается под планом проекта, каковы его состав и структура?  

2. Сформулируйте цель и задачи стадии завершения проекта.  

3. Какие результаты должны быть получены на стадии завершения проекта?  

4. Назовите причины неудачных проектов. Предложите мероприятия их 

предупреждающие.  

5. Какие цели и этапы, кроме прекращения работ, включает завершение 

проекта?  

6. Назовите виды послепроектного обслуживания. Какова его цель? 

 

Задание 1. Компания ЗТ завершает проект создания нового телескопа для 

государственной степной обсерватории. Составьте график мероприятий по 

закрытию контракта. В графике необходимо указать содержание работ (не менее 7) 

и сроки их выполнения. 

 
№ Утверждения  Верно Неверно 

1.  Основным признаком завершения проекта является подписание акта 

приемки-передачи или другого аналогичного акта 

А Б 
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2.  Руководитель проекта, осуществляя передачу результата заказчику, 

может считать себя свободным от проекта 

А Б 

3.  Итоговый отчет по проекту начинает формироваться еще на стадии 

планирования 

А Б 

4.  Наиболее эффективным вариантом трудоустройства команды после 

окончания проекта является перевод их на функциональные 

обязанности 

А Б 

5.  Руководитель проекта, осуществляя передачу результата заказчику, 

выполняет заключительные действия как в рамках предметной 

области, так и проектно-ориентированной работы 

А Б 

6.  В случае если проект начинает затягиваться и превышать смету, 

целесообразно его остановить, зафиксировать результаты и принять 

решение по необходимости открытия нового проекта как 

продолжения предыдущего 

А Б 

7.  Формирование архива проекта и передача его для хранения и 

использования в компанию является обязанностью руководителя 

проекта и его команды 

А Б 

8.  Технологические достижения проекта не должны быть достоянием 

всей компании 

А Б 

9.  Проект считается успешным, когда произведен продукт проекта А Б 

10.  Окончательный аудит и закрытие отчетной документации проекта 

является общераспространенной практикой завершения проекта 

А Б 

 

Тест по теме 5 

1. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, 

включающая процессы …  

а) формирования концепции проекта;  

б) формирования сводного плана проекта;  

в) осуществления всех запланированных проектных работ.  

г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 

анализа опыта реализации проекта;  

2. Фаза завершения проекта включает …  

а) проведение эксплуатационных испытаний;  

б) сдачу проекта;  

в) закрытие контракта;  

г) все перечисленное.  

3. Социальные результаты проекта включают в себя:  

а) изменение качества рабочих мест;  

б) новые организационные решения;  

в) изменение организационной структуры;  

г) изменение условий труда.  

4. Наибольшее влияние на проект оказывают  

а) экономические и правовые факторы;  

б) экологические факторы и инфраструктура;  

в) культурно-социальные факторы;  

г) политические и экономические факторы.  

5. Какие проекты в большей степени подвержены наибольшему влиянию 

внешнего окружения?  
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а) социальные и инвестиционные;  

б) экономические и инновационные;  

в) организационные и экономические;  

г) инновационные и организационные.  

6. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, 

результатом которой является …  

а) осуществление проектных работ и достижение проектных целей;  

б) санкционирование начала проекта;  

в) утверждение сводного плана;  

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки. 

7. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого  

а) IRR больше;  

б) IRR-r больше;  

в) IRR меньше;  

г) выше объем выручки;  

д) NPV меньше.  

8. Проект убыточный, если  

а) IRR>r;  

б) IRR<r;  

в) IRR=r;  

г) IRR>1;  

д) IRR>0.  

9. Какой показатель НЕ используется для оценки инвестиционных проектов?  

а) срок окупаемости (PBP);  

б) учетная доходность (ARR);  

в) чистая приведенная стоимость (NPV);  

г) рентабельность активов;  

д) внутренняя норма рентабельности (IRR);  

е) модифицированная IRR (MIRR);  

ж) все перечисленные показатели используются.  

10. Проект убыточный, если   

а) NPV>0;  

б) NPV <0;  

в) NPV = 0;  

г) NPV <0 или NPV =0;  

д) NPV =0 не рассчитан.  

11. Может ли срок окупаемости быть главным критериальным показателем 

оценки эффективности проекта?  

а) может;  

б) не может;  

в) зависит от реализуемого проекта;  

г) может, если инвестор выбрал этот показатель в качестве основного.  

12. Что из перечисленного ниже НЕ является причиной 

неудовлетворительного исполнения проектов?  

а) отклонение от расписания;  
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б) низкая производительность труда персонала;  

в) превышение запланированных расходов; г) низкая производительность 

труда руководства проекта;  

г) неэффективное управление ресурсами проекта.  

д) все перечисленное может быть причиной неудовлетворительного 

исполнения проектов.  

 

Тема 6. Управление портфелем проектов 

Контрольные вопросы по теме 6 

1. Опишите общие подходы к внедрению проектного управления в текущую 

деятельность организации?  

2. С какими проблемами можно столкнуться, внедряя корпоративную систему 

управления проектами в организации? 

3. Какую роль играет формирование идеологии при внедрении КСУП  

4. Охарактеризуйте основные этапы обучения управлению проектами. Какова 

роль такого обучения?  

5. Что понимается под портфелем проектов?  

6. Каким образом формируется портфель проектов?  

7. Раскройте содержание основных этапов управления портфелем проектов? 

 

Задание 1. Предложите стратегию и технологию внедрения проектного 

управления в деятельность таких организаций, как:  

1) ткацкая фабрика;  

2) мясокомбинат;  

3) швейное производство;  

4)завод по изготовлению строительных материалов;  

5) птицефабрика;  

6) производство товаров бытовой химии;  

7) авиационный завод;  

8) кондитерская фабрика.  

Предусмотрите возможные сопротивления и разработайте меры по их 

предотвращению. 

 

Тест по теме 6 

1. В составе Microsoft Office Project 2007 пакетом для профессионального 

управления проектами любой сложности на любом уровне управления является:  

а) MS Office Project Professional;  

б) MS Office Project Standart;  

в) MS Office Project Business;  

г) MS Office Project Home.  

2. Что из перечисленного ниже НЕ относится к системам управления 

проектами?   

а) Project Expert;  

б) Open Plan Professional;  

в) Spider Project Professional;  
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г) Sure Track Project Manager;  

3. Какие задачи позволяют решить системы управления проектами?  

а) расчет расписания исполнения работ проекта с учетом всех имеющихся 

ограничений;  

б) определение критических операций и резервов времени для исполнения 

других операций проекта;  

в) структуризация и описание состава и характеристик работ, ресурсов, затрат 

и доходов проекта;  

г) расчет показателей окупаемости инвестиционных вложений в проект;  

д) составление бизнес-плана проекта.  

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность дисциплины «Управление проектами». Ключевые 

характеристики проекта. 

2. История управления проектами. Международные стандарты в управлении 

проектами.  

3. Объекты и субъекты управления проектами; окружение проекта. 

4. Лидерство в управлении проектами, принципы формирования команды 

проекта. 

5. Жизненный цикл проекта и его характеристики. 

6. Типы структур управления проектами в организации: проектная, 

матричная, организационно-функциональная структуры. 

7. Системная модель управления проектами. 

8. Понятие программы и портфеля проектов. Жизненный цикл управления 

портфелем проектов.  

9. Оптимизация программы или портфеля проектов с учетом имеющихся 

ограничений.  

10. Оценка сбалансированности программы (портфеля) проектов. Критерии 

сбалансированности.  

11. Оценка рисков реализации программы (портфеля).  

12. Факторы внешней и внутренней среды предприятия и их воздействие на 

риски проекта.  

13. Влияние рисков на параметры проекта. 

14. Распределение рисков между участниками проекта в соответствии с их 

функциями, долей участия и ответственностью.  

15. Определение изменений для внесения их в проектные решения с целью 

снижения риска (в предметную область проекта; сметы, бюджет проекта; 

расписание, графики работ по проекту; спецификации и требования к качеству 

элементов проекта). 

16. Эффективность управления рисками в проектах. 
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17. Процесс управления стоимостью и финансированием проекта. 

Законодательная основа финансового планирования и анализа.  

18. Понятие бизнес-плана.  

19. Понятие бюджета проекта. 

20. Построение моделей экономической эффективности проекта.  

21. Показатели эффективности инвестиционных проектов и методов их 

расчета.  

22. Методы расчета инвестиционных затрат.  

23. Учет фактических затрат в проекте. 

24. Формирование отчетности о состоянии стоимости и финансирования 

проекта.  

25. Определение степени выполнения проекта по стоимостным показателям 

(на основе анализа фактических затрат и сметной стоимости выполненных работ).  

26. Анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета.  

27. Метод освоенного объема.  

28. Анализ эффективности исполнения проекта. Измерение эффективности.  

29. Формирование команды проекта.  

30. Управление командой проекта. Предупреждение и разрешение 

возникающих конфликтов. 

31. Выбор и обоснование методов и средств работы с информацией.  

32. Информационная поддержка выполнения проекта.  

33. Разработка концепции проекта: анализ проблемы и потребности в 

проекте; сбор исходных данных; определение целей и задач проекта; разработка 

концепций по отдельным функциям управления проектами.  

34. Документы, необходимые для инициации проекта.  

35. Устав проекта – назначение и содержание.  

36. Сводный план осуществления проекта.  

37. Планирование предметной области.  

38. Календарное планирование работ проекта.  

39. Планирование стоимости и финансирования.  

40. Планирование качества.  

41. Организационное планирование.  

42. Планирование коммуникаций.  

43. Организация и подготовка контрактов в проекте.  

44. Организация управления изменениями в проекте  

45. Анализ состояния и регулирования предметной области проекта.  

46. Анализ деятельности и развитие команды проекта.  

47. Контроль и регулирование контрактов.  

48. Анализ, интеграция и регулирование изменений в проекте. 

49. Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта. 

50. Завершение управления изменениями в проекте. 

51. Виды ресурсов, учитываемых при формировании календарного плана 

проекта. 

52. Алгоритм формирования календарных планов проектов.  

53. Структурная декомпозиция работ проекта.  
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54. Оценка продолжительности работ проекта в условиях неопределенности – 

метод PERT.  

55. Понятие критического пути проекта. Расчет критического пути проекта.  

56. Полный путь проекта и методы его расчета.  

57. Оптимизация расписаний работ проекта по временным, ресурсным и 

стоимостным критериям.  

58. Организация контроля выполнения работ проекта.  

59. Учет выполненных работ и расхода ресурсов. Формирование отчетности о 

ходе выполнения работ.  

60. Особенности и методы принятия решений в сфере управления проектами.  
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

сформированности 

компетенций 

ОК-3- способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знание методов анализа 

информации; нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

семинарских занятиях; 

-результаты тестирования; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

ОПК-2 -способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Находит организационно-

управленческие решения и 

демонстрирует готовность 

нести за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

семинарских занятиях и 

практических занятиях; 

-результаты тестирования; 

-результаты выполнения 

практических заданий; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

ПК-6 - способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений  

Участвует в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

-результаты тестирования; 

-результаты выполнения 

практических заданий; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы 

ПК-7-владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

Владеет навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умеет 

координировать деятельность 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

-результаты тестирования; 

-результаты выполнения 

практических заданий; 
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исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ  

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд 

ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

обладает общим представлением о методах нахождения и 

использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Средний способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются 

единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных 

результатов; владеет рядом методов нахождения и использование 

информации при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

владеет широким спектром методов нахождения и использование 

информации при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Пороговый способность находить эффективные организационно-

управленческие решения развита слабо; допускается ряд ошибок в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает 

общим представлением о методах решаемых задач 

Средний способность находить эффективные организационно-

управленческие решения развита хорошо; допускаются единичные 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

владеет рядом методов при решении стоящих задач 

Повышенный способность находить эффективные организационно-

управленческие решения развита отлично; отсутствуют ошибки в 

постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет 

широким спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6) 

Пороговый способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений - выражена слабо и 

проявляется только при поддержке преподавателя; возникают 

затруднения при построении схем, алгоритмов и экономико-

математических моделей для решения возникающих 

управленческих проблем. 

Средний способность участвовать в управлении проектом, программой 
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внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений - выражена хорошо;  

Повышенный не требуется поддержка преподавателя, не возникают затруднения 

при построении схем, алгоритмов и экономико-математических 

моделей для решения возникающих управленческих проблем. 

Уровни сформированности компетенции: 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 (ПК-7). 

Пороговый владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

развито слабо; допускается ряд ошибок при рассмотрении условий 

заключаемых соглашений; об-ладает общим представлением о 

методах реализации управленческих решений для достижения 

высокой согласованности исполнителей при выполнении 

конкретных работ 

Средний владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

развито хорошо; допускаются единичные ошибки при 

рассмотрении условий заключаемых соглашений;  в целом знает 

методы реализации управленческих решений для достижения 

высокой согласованности исполнителей при выполнении 

конкретных работ 

Повышенный владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

развито отлично; отсутствуют ошибки при рассмотрении условий 

заключаемых соглашений;  владеет широким спектром методов 

реализации управленческих решений для достижения высокой 

согласованности исполнителей при выполнении конкретных работ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 
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(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

практических 

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – 

«неудовлетворительно». 

Письменная 

контрольная 

работа 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для аналитической деятельности. При 

оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; ответ не обоснован - 

«удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно – 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 
 

 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные 

аудитории и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными 

мультимедийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), 

обеспечивающие реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

 Пакет прикладных программ MSOffice. 

 Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

 Справочно-правовая система «Гарант». 

 Система Project Expert (учебная версия). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 181 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. – 99 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267. – ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (краткий курс лекций)/ Беликова И.П. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 80 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Коваленко С.П. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2013. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269. – ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. – 172 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Лоуренс Лич Вовремя и в рамках бюджета [Электронный ресурс]: 

управление проектами по методу критической цепи/ Лоуренс Лич– Электрон. 

текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48413. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Ньютон Ричард. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ 

Ричард Ньютон– Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 180 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.С. 

Мухтарова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. – 322 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58756. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Хелдман Ким Управление проектами. Быстрый старт [Электронный 

ресурс]/ Ким Хелдман– Электрон. текстовые данные. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 352 

c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640. – ЭБС «IPRbooks» 

8. Хелдман Ким Профессиональное управление проектом [Электронный 

ресурс]/ Хелдман Ким– Электрон. текстовые данные. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 729 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26135. – ЭБС 

«IPRbooks 

9. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ 

А.С. Кутузов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 164 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441. – ЭБС 

«IPRbooks» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.microsoft.com/project- сайт по программному обеспечению 

управления проектами 

2. http://www.ganttproject.biz – сайт по программному обеспечению 

планирования проектов и построения диаграмм Ганта 

3. http://www.primavera.com – сайт по программному обеспечению 

управления проектами 

4. http://www..sovnet/ru  - сайт российской организации по управлению 

проектами СОВНЕТ 

5. http://www.planview.com  сайт по программному обеспечению 

управления проектами 

http://www.microsoft.com/project
http://www.ganttproject.biz/
http://www.primavera.com/
http://www.planview.com/
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6. http://www.pmi.org - сайт европейской организации по управлению 

проектами 

7. http://www.koob.ru/venttsel  - сайт по математическому обеспечению 

управления проектами. 
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