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1. Цели освоения дисциплины  

 Целью курса «Управление проектами» является формирование у будущих ме-

неджеров основы современных теоретических знаний и практических навыков по управ-

лению проектами с учетом мировых и отечественных достижений, в условиях конкурен-

ции не только на уровне компаний, но и на уровне проектов; выработка у студентов навы-

ков руководства работой управленческих команд (и других трудовых коллективов) и раз-

работки планов их деятельности. Задачи дисциплины состоят в формировании способно-

сти понимать способы и формы реализации экономических интересов участников проекта 

в процессе его разработки и реализации  в системе государственного регулирования и 

внешних экономических интересов; понимать место и роль команды проекта в процессе 

его разработки и реализации; определять основные фазы и этапы  разработки и реализа-

ции инвестиционного проекта,  технико-экономические и организационные параметры 

деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать параметры инвестиционной 

привлекательности региона и предприятия, осуществляющего проект; определять реали-

зуемость и экономическую эффективность проекта; понимать процесс организации и пла-

нирования деятельности проектной команды по разработке и реализации проекта. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

ОК-3способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: экономические основы поведения организации в рыночной среде; 

Уметь: анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организации;диагностировать проблемы экономического характера при анализе биз-

нес-процессов ипредлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: методами и приемами анализа конкурентной среды рынка и отрас-

ли;навыками расчетов экономических и финансовых показателей хозяйственной деятель-

ностиорганизации. 

ОПК-3способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
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осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Знать:  роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  основные 

методы организационного проектирования. 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; проектировать 

организационные структуры.  

Владеть: методами принятия стратегических решений в управлении деятельно-

стью организаций 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной  профессионального 

цикла и входит в его базовую часть. Для изучения дисциплины «Управление проектами» 

студенты должны успешно владеть знаниями, полученными при изучении предшествую-

щих учебных дисциплин: «История», «Философия», «Психология», «Правоведение», 

«Экономическая теория», «Математика», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Маркетинг», «Статистика».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление проектами» создают 

основу для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, содер-

жащимися в учебной дисциплине «Стратегический менеджмент», подготовке выпускной 

работы. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа, 

из них на контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятель-

ную работу выделено 12 часов. 

№  
 

Раздел дисциплины  

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

Форма промежуточной 
аттестации 

Лекция Практи-
ческое 
занятие 

Груп-
повые 
кон-
суль-
тации 

СРС 

1. Цели и задачи управ-
ления проектами на 
современном этапе 

4 
1 2 

1 тест 
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2. Проектный цикл, 
структуризация про-
екта и его внешнее 
окружение. 

 

1 2 

 1 опрос 

3. Методология подго-
товки, согласования и 
реализации инвести-
ционного проекта. 

1 2 

 1 тест 

4. Планирование проек-
та 

 
1 2 

 2 Защита сетевого 
графика работ по 

проекту 
5. Управление стоимо-

стью проекта 
  2 2 

 1 опрос 

6. Юридические аспек-
ты подготовки и раз-
работки инвестици-
онного проекта. 

 

2 2 

 1 контр. раб 

7. Управление реализа-
цией проекта. 

  2 4 
 1 контр. раб 

8. Человеческий фактор 
в управлении проек-
тами. 

  2 4  1 контр. раб 

9. Инвестиционная при-
влекательность про-
екта 

 2   4  1 опрос 

10. Оценка эффективно-
сти проектов. Управ-
ление рисками 

 2   6  1 тест 

11 Имитационное моде-
лирование проекта 
средствами ПО Pro-
jectExpert 7.0 

 2 6  1 Защита результатов 
имитационного мо-

делирования 

 Итого   18 36 2 12  
 

 
Заочное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72  

часа, из них на контактную работу обучающихся выделено 20 часов, на самостоя-

тельную работу выделено 48 часов. 

№  
 

Раздел дисциплины  

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации 
Лекция Практи-

ческое 
занятие 

Груп-
повые 
кон-
суль-
тации 

СРС 

1. Цели и задачи управ-  1  4  
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ления проектами на 
современном этапе 

2. Проектный цикл, 
структуризация про-
екта и его внешнее 
окружение. 

 

1 1 

 4 Тест, контр. раб. 

3. Методология подго-
товки, согласования и 
реализации инвести-
ционного проекта. 

1 1 

 5 Тест, контр. раб. 

4. Планирование проек-
та 

 
1 1 

 5 Тест, контр. раб. 

5. Управление стоимо-
стью проекта 

  1 1 
 5 Тест, контр. раб. 

6. Юридические аспек-
ты подготовки и раз-
работки инвестици-
онного проекта. 

 

1 1 

 5 Тест, контр. раб. 

7. Управление реализа-
цией проекта. 

  1 1 
 4 Тест, контр. раб. 

8. Человеческий фактор 
в управлении проек-
тами. 

 1 1  4 Тест, контр. раб. 

9. Инвестиционная при-
влекательность про-
екта 

  1  4  

10. Оценка эффективно-
сти проектов. Управ-
ление рисками 

    4 Тест, контр. раб. 

11 
Имитационное моде-

лирование проекта 

средствами ПО Pro-

jectExpert 7.0 

 

  

 4 Тест, контр. раб. 

 Итого   8 8 2 48  

 
 
 

5. Содержание лекционных занятий по темам 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
1. Цели и задачи 

управления проекта-
ми на современном 
этапе 

Основные понятия проектного менеджмента. История 
появления данной дисциплины, Понятие и классифи-
кация инвестиционных проектов. Системный подход к 
управлению проектами. Требования, учитываемые при 
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управлении проектами. Особенности управления про-
ектами в России. 

2. Проектный цикл, 
структуризация про-
екта и его внешнее 
окружение. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Структура 
проекта. Внешняя среда проекта. Участники проекта. 
администрирование. 

3. Методология подго-
товки, согласования 
и реализации инве-
стиционного проек-
та. 

Организация работ на стадии разработки проекта. 
Инициация бизнес-идеи и разработка концепции инве-
стиционного проекта Исследование инвестиционных 
возможностей. Проектный анализ. Бизнес-план проек-
та. 

4. Планирование про-
екта 

Цели , назначение и виды планов. Структура декомпо-
зиции работ. Сетевое планирование. Календарное пла-
нирование. Порядок разработки и состав проектно-
сметной документации. 

5. Управление стоимо-
стью проекта 

Типы и задачи проектных фирм. Способы и источники 
финансирования проекта. Организация проектного фи-
нансирования. Порядок разработки смет. Планирова-
ние затрат по проекту. Контроль за исполнением бюд-
жета. 

6. Юридические аспек-
ты подготовки и раз-
работки инвестици-
онного проекта. 

Типы контрактов. Организация подрядных торгов. Ре-
гулирование материально-технического обеспечения 
проекта. 

7. Управление реализа-
цией проекта. 

Организационная структура управления проектами. 
Контроль и регулирование при реализации проекта. 
Управление изменениями. Обеспечение качества про-
екта. Управление завершением проекта. 

8. Человеческий фактор 
в управлении проек-
тами. 

Взаимодействие участников проекта. Управляющий 
проектом. Команда проекта. Руководство и лидерство. 
основные стили поведения руководителей. 

9. Инвестиционная 
привлекательность 
проекта 

Понятие инвестиционного климата и параметры его 
характеризующие. Отечественные и зарубежные мето-
дики оценки инвестиционного климата  на макро-, ме-
зо- и микроуровне. 

10 Оценка эффективно-
сти проектов. Управ-
ление рисками 

Понятие эффективности проекта: социально-
экономическая эффективность проекта, бюджетная 
эффективность проекта, коммерческая эффективность 
проекта, отраслевая эффективность проекта. Общая 
схема оценки эффективности проекта. Исходные дан-
ные для расчета эффективности проекта. Основные по-
казатели эффективности проекта: чистый дисконтиро-
ванный доход, внутренняя норма рентабельности и мо-
дифицированная норам рентабельности, индекс при-
быльности, время окупаемости. 
Понятие риска и неопределенности. Сущность управ-
ления рисками. Анализ проектных рисков: качествен-
ный и количественный анализ рисков. Анализ показа-
телей предельного уровня. Анализ чувствительности 
проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод 
построения дерева решений проекта. Имитационное 
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моделирование рисков на базе метода Монте-Карло. 
Методы снижения рисков. 

11. 

Имитационное моде-
лирование проекта 
средствами  

Стандарты управления проектами. Компьютерное 
сопровождение проектов. Критерии оценки професси-
оналов по управлению проектами. Информационные 
технологии управления проектами. Сравнительный 
анализ программного обеспечения для управления 
проектами: критерии анализа программного обеспече-
ния, обзор ПО по управлению проектами, представ-
ленного на российском рынке. Алгоритм имитацион-
ного моделирования проекта  

 
6. Содержание  практических занятий.  

Практическое задание 1. 

Цели и задачи управления проектами на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что значит управление проектами? 

2. Перечислите управляемые параметры проекта. 

3. В чем суть структуризации (декомпозиции проекта)? 

4. Что такое миссия проекта? 

5. Определите миссию для следующих проектов: 

• Строительство нефтепровода; 

• Строительство жилого дома; 

• Проект реструктуризации предприятия; 

• Реформа образования. 

6. все ли фазы жизненного цикла проекта являются обязательными? 

7. В чем различие организационной структуры предприятия и проекта? 

8. Провести анализ ситуации 

Описание ситуации для анализа: 

Транскаспийский газопровод - новый маршрут к экспортным рынкам. Отсутствие 

выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана. Поскольку делает воз-

можность газа за рубеж. Транскаспийский газопровод 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 создание в каспий-

ском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увели-

чивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Тур-

цию и Европу. Президенты четырех государств - участников проекта (Грузия, Азербай-
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джан, Туркменистан и Турция) подписали Декларацию в поддержку проекта. Осуществ-

ляет эту поддержку правительство США. В реализации проекта принимают участие меж-

дународные корпорации - в частности, 8Ье11 и РЗО 1п1етайопа1.Стоимость проекта оце-

нивается в 2,5 млрд. долларов. 

Вопросы для анализа: 

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факты подтверждают ваше предположение? 

 

Практическое занятие 2 

Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение. 

Задание для проектных групп: 

1. Представьте дерево целей учебного проекта и основные результаты проекта; 

2. Представьте видение вашей организации после реализации проекта; 

3. Представьте план меркетинга вашего проекта (обоснуйте необходимость 

выпуска продукции проекта, опишите маркетинговую луковицу продукции проекта, рас-

считав себестоимость продукции, обоснуйте стратегию ценообразования на продукцию 

проекта, опишите мероприятия по продвижению продукции проекта на рынке, охаракте-

ризуйте каналы сбыта продукции, представьте расчеты сегмента рынка и прогнозируемых 

продаж по месяцам жизненного цикла проекта) 

Практическое занятие 3.  

Тема: Составление бизнес-плана проекта и его обсуждение 

Задание для проектных групп: 

Разработать бизнес-план создания базы отдыха в одном из муниципальных районов 

РТ. Подъездные пути имеются, коммуникации подведены. Имеется выход к озеру. 

Практическое занятие 4. 

Планирование проекта 

Задача для решения: 

Проект: Практическая пусконаладка компьютерной системы состоит из восьми ра-

бот: 

 

Работа Непосредственный Продолжительность 

 предшественник работы, нед. 
А  3 

В  6 

С А 2 
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D B, C 5 

E D 4 

F Е 3 

G B, C 9 

H F, G 3 

 
1. Постройте сеть и рассчитайте ранние и поздние сроки выполнения каждой 

работы. 

2. Вычислите критический путь работ по проекту. 

3. Можно ли отложить выполнение работы С без отсрочки завершения проекта в 

целом? 

4. На сколько дней можно отложить выполнение работы Р без отсрочки завер-

шения проекта в целом? 

5. Рассчитайте коэффициент сложности сети, сделайте выводы? Какими спо-

собами можно уменьшить критический путь работ по проекту. 

 

Практическое занятие 5. Управление стоимостью проекта 

 

Компания по производству игрушек 'Тук и Чек" получила предложение от универ-

сального магазина выполнить заказ на производство партии надувных игрушек. Контракт 

рассчитан на 1 год. За его выполнение компания получит от универмага 600 тыс. руб. 

Директор компании пригласил главного бухгалтера и предложил ему оценить вы-

году от проекта. Бухгалтер компании, используя стандартные бухгалтерские оценки необ-

ходимых для проекта ресурсов, осуществил калькуляцию затрат и представил директору 

следующую смету. 

 
Статьи затрат Стоимость затрат 

(тыс. руб.) 
Материалы  

X - на складе (по первоначальной цене) 50 

У - уже заказан (по цене изготовителя) 60 

Z - должен быть заказан (по текущей цене) 100 

Заработная плата  мастера  

 180 

Таблица 2.1. 
Смета затрат по контракту на производство партии игрушек 
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 100 

 100 

Затраты на оборудование  

амортизационные отчисления 50 

Общие накладные расходы 360 

Итого затраты 1000 

Предлагаемая цена 600 

Бухгалтерская (балансовая) прибыль - 400 

 
При расчете сметы учитывались бухгалтерские оценки стоимости ресурсов, и сло-

жившаяся на заводе средняя заработная плата квалифицированных и неквалифицирован-

ных работников. Затраты по используемому оборудованию рассчитывались через его пер-

воначальную стоимость и норму амортизации. Накладные расходы, согласно положению 

об учетной политике предприятия, рассчитывались как 200% от заработной платы квали-

фицированных работников. 

Представленная калькуляция показывает, что выполнение контракта принесет ком-

пании убытки и заключать его не следует. 

Экономист планового отдела компании, которому было поручено проанализиро-

вать полученную оценку, более детально оценил проектную ситуацию и учел следующие 

ее особенности. 

Материалы. 

Материал X устарел, если его попытаться продать, то за него можно выручить не 

более 10 тыс. руб. Его можно использовать в качестве заменителя в другой работе, заме-

нив там другой материал общей стоимостью 45 тыс. руб., однако для этого материал X 

перед использованием необходимо дополнительно обработать. Стоимость такой обработ-

ки составляет 9 тыс. руб. 

Материал У заказан год назад, Контакт был оплачен, однако поставка была отло-

жена. Сегодня продажная стоимость необходимого для проекта объема материала У со-

ставляет 70 тыс. руб. Этот материал может 

использоваться компанией только для одного конкретного вида работ - изготовле-

ния заказываемых универмагам надувных игрушек. 

Основные производственные рабочие. 

Для выполнения заказа требуется две бригады квалифицированных рабочих - кро-

ильщиков и клеильщиков, и две бригады неквалифицированных рабочих - красильщиков 
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и носильщиков. На рынке труда, квалифицированные кроильщики и клеильщики в насто-

ящее время отсутствуют. Однако формирование двух необходимых бригад может быть 

осуществлено за счет перевода на предлагаемый заказ квалифицированных рабочих дру-

гих подразделений предприятия. Эти работники увеличат общий фонд заработной платы 

подразделения, изготавливающего игрушки, на 180 тыс. руб. в месяц. Для выполнения их 

функций на предыдущих рабочих местах можно нанять неквалифицированных рабочих, 

которые, в силу их низкой квалификации будут выполнять эти функции значительно мед-

леннее, что потребует их сверхурочной работы и дополнительной оплаты. В общей слож-

ности, после замены, оплата этих работ обойдется фирме в 150 тыс. руб. за год. 

Неквалифицированные работники в бригады красильщиков и носильщиков будут 

наняты на рынке труда специально под предлагаемый контракт и обойдутся предприятию 

в 100 тыс. руб. за год. 

Для выполнения заказа понадобится также мастер по производству надувных иг-

рушек. Незанятый мастер надувного производства на предприятии уже есть. Более того, 

контракт на работу в будущем году с ним был подписан до получения предложения от 

универмага. Согласно этому контракту, затраты на зарплату мастера составят 100 тыс. 

руб. за год. Однако планы на его использование по специальности сорвались. Если новый 

заказ на производство игрушек для универмага принят не будет, то мастера будут исполь-

зовать в головной конторе на должности специалиста, годовой фонд заработной платы ко-

торого составляет обычно 40 тыс. руб. В противном случае, на эта место придется нани-

мать специального работника. 

Оборудование. 

Оборудование, которое может быть использовано для работы по контракту, уста-

рело и не может применяться для других видов работ. Однако оно может быть продано за 

20 тыс. руб. Если оно будет использовано для работ по контракту, то в конце года его сто-

имость будет ниже стоимости металлолома и никакой выгоды от его продажи завод не 

получит. (Это оборудование, с балансовой стоимостью 500 тыс. руб. и нормативным сро-

ком службы 10 лет было приобретено пять лет назад. Бухгалтер считает, что цена его при-

обретения должна быть самортизирована. В противном случае компания понесет убытки.) 

Общие накладные расходы. 

Как уже отмечалось, согласно заводскому положению об учетной политике, общие 

накладные расходы разносятся на продукцию прямо пропорционально заработной основ-

ных квалифицированных рабочих и составляют 200% расходов на оплату их труда. Но как 

показал анализ экономиста, ни одна статья накладных расходов в случае принятия рас-

сматриваемого предложения не изменится. Однако, при проведении предварительных пе-
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реговоров по проекту, было истрачено 10 тыс. руб. на командировки и представительские 

расходы 

Изготовленные игрушки будут складываться на том пространстве предприятия, ко-

торое не может быть использовано для каких - либо других целей. 

Проанализировав реальную проектную ситуацию, экономист предприятия провел 

свою оценку прибыльности контракта. При этом, он использовал известные ему принци-

пы экономической оценки затрат. 

Оцените контракт с учетом дополнительных данных. 

Практическое занятие 6. Юридические аспекты подготовки и разработки ин-

вестиционного проекта. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ тендерной документации, размещенной в сети Интернет. 

2. Особенности подготвки документов для участия в конкурсах. 

3. Подготовка типового договора на выполнение проекта (практическая разработ-

ка) 

Практическое занятие 7. Управление реализацией проекта 

Задание: разработать систему качества реализации проекта, определить основные 

критерии и показатели. Разработать основные мероприятия по завершению проекта 

(создание туристической базы) 
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Практическое занятие 8.  Человеческий фактор в управлении проектом. 

Тренинг на создание команды. Метод «мозгового штурма» как процесс коллектив-

ного руководства. Тренинг на развитие взаимомонимания. 

 

Практическое занятие 9. Контрольная работа 1 (Решение кейс-стадии) 

 

Практическое занятие 10,11.Инвестиционная привлекательность проекта (4 

ч.). 

Задание: использую данные статистики, рассчитать параметры инвестиционного 

климата Республики Татарстан и России 

Задание: используя интернет-источники найти 5 примеров инвестиционных проек-

тов 

Задание: используя интернет-источники  проанализировать работу Венчурного 

фонда РТ и сделать выводы 

Задание: разработать проект и проанализировать его с точки зрения инвестицион-

ной привлекательности 

Практическое занятие 12. Эффективность проекта. 

Задачи на расчет показателей эффективности проекта 

1. Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки платежей характери-

зуются данными, приведенными в таблице. 

Проек т Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А -200 -300 100 300 400 400 350 0 

Б -400 -100 100 200 200 400 400 350 

 

Рассчитать чистый дисконтированный доход каждого проекта при ставке дискон-

тирования 10%. 

2. В таблице приведены данные для расчета показателей эффективности проекта, 

рассчитайте чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 10% 

№ Показатель годы 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кэш-фло от ОД 0 11.1 20.11 40.30 30.30 70.70 75.10 60.00 0 

            

Денежные потоки по проекту (в у.е) 
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2 Кэш-фло от ФД 0 10.5 0 29.2 2 9.36 4.09 10.0 6.05 6.00  

3 ИД          

3. Притоки 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 

1          0 

3. Оттоки - -70 0 0 -60 0 0 0 -90 

2  10 0         

 
3. 

3 

Сальдо          

4. Суммарный кэш-фло          

5. Сальдо накопленного 
потока 

         

6 Коэффициент дис-
контирования 

         

7 Дисконтированное 
сальдо суммар-
ного потока 

         

 
ЗАНЯТИЕ 13. Основы проектного менеджмента. Знакомство с интерфейсом 

Microsoft Project 

Элементы интерфейса Microsoft Project. Бизнес-процессы, проекты, программы и 

портфели проектов. Фазы жизненного цикла проекта, возможности использования 

Microsoft Project на разных фазах. Способы создания файла проекта. Коммуникации меж-

ду участниками проекта.    

  

ЗАНЯТИЕ  14.  Календарное планирование. Начальные настройки проекта. 

Создание иерархии и логической структуры задач 

Начальные настройки проекта. Тип планирования: «от даты начала», «от даты 

окончания» проекта. Изменение рабочего времени – создание уникального календаря про-

екта. Принципы планирования состава работ. Ввод задач, создание структурной декомпо-

зиции работ. Веха, повторяющаяся задача. Ручное и автоматическое планирование задач. 

   

ЗАНЯТИЕ 15. Календарное планирование. Управление сроками проекта 
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Установка и настройка связей между задачами. Анализ логической структуры про-

екта: Путь к задаче. Ввод длительностей задач, суммарная длительность проекта. Плани-

рование снизу-вверх и сверху-вниз. 

  

ЗАНЯТИЕ 16. Календарное планирование. Метод критического пути 

Разработка сетевой модели проекта. Метод критического пути. Резервы времени 

отдельных задач и всего проекта. 

 

ЗАНЯТИЕ 17. Календарное планирование. Дополнительные параметры 

Календари задач. Ограничения, крайние сроки задач. Неактивные задачи. 

  

ЗАНЯТИЕ 18. Ресурсное планирование проекта 

Создание ресурсной модели проекта.  Настройка ресурсов: тип ресурса, календарь, 

доступность, тарифные ставки. Назначение ресурсов на задачи: единицы назначения тру-

довых ресурсов, нормы расхода материальных ресурсов. Конфликты календарей задач и 

ресурсов, варианты решения. Настройка назначений: профиль загрузки, задержка начала 

назначения, использование различных тарифных ставок. Расчет общей стоимости проекта. 

ЗАНЯТИЕ 19. Оптимизация проекта 

Оптимизация проекта по срокам, затратам, ресурсам. Автоматическое выравнива-

ние загрузки ресурсов. Выравнивание загрузки ресурсов вручную. Планировщик работы 

группы. Учет сверхурочных трудозатрат. 

  

ЗАНЯТИЕ 20. Отслеживание хода выполнения проекта 

Утверждение и сохранение базового плана проекта. Ввод фактических данных на 

уровне задач, назначений, проекта. Сравнение версий проекта. Анализ эффективности 

проекта методом освоенного объема. Отчеты по проекту.   

ЗАНЯТИЕ 21. Настройка приложения. Визуальные настройки 

Настройка ленты и панели быстрого доступа. Форматирование стилей текста и 

графических элементов в различных представлениях. Создание файла шаблона проекта. 

Настройка параметров печати проектных данных. 

ЗАНЯТИЕ 22. Настройка приложения. Пользовательские настройки 

Документирование работ. Создание пользовательских полей, работа с формулами и 

функциями. Сортировка, группировка, фильтры. Создание пользовательских таблиц, 

представлений. Использование стандартных и настройка пользовательских отчетов. Пред-
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ставление Timeline. Интеграция Microsoft Project с другими приложениями, экспорт и им-

порт данных.  

ЗАНЯТИЕ 23 (1 ч.) Контрольная работа 2 

 В процессе проведения практических занятий применяются следую-

щие технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивиду-

альное решение, выполнение заданий. Все занятия практические в компьютерной 

аудитор 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для са-
мостоятельной работы обучающихся 

1. Беликова, И.П. Управление проектами : краткий курс лекций / И.П. Беликова ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Ка-
федра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет, 2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 (28.09.2016). 

2. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие для вузов / С.В. Ле-
вушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Ставропольский государственный аграрный универси-
тет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 204 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 203-204. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 (05.06.2018). 

 
 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста ; 

• подготовки рефератов 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, 

при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивиду-

альной самостоятельной работы. 

Задания и темы, выно-
симые на самостоя-

тельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма  
кон-
троля 

Литература 
(номера источни-

ков) 
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Цели и задачи управле-
ния проектами на со-
временном этапе 

4 Изучение лите-
ратуры 

опрос 1,2 

Проектный цикл, 
структуризация проекта 
и его внешнее окруже-
ние. 

4 Изучение лите-
ратуры 

опрос 1,2 

Методология подготов-
ки, согласования и реа-
лизации инвестицион-
ного проекта. 

4 Решение задач Прове-
рочная 
работа 

1 

Планирование проекта 3 Изучение лите-
ратуры, реше-
ние задач 

тест 1,2 

Управление стоимо-
стью проекта 

3 Изучение лите-
ратуры, реше-
ние задач 

Прове-
рочная 
работа 

1,2 

Юридические аспекты 
подготовки и разработ-
ки инвестиционного 
проекта. 

3 Решение задач Кон-
троль-
ная ра-
бота 

1,2 

Управление реализаци-
ей проекта. 

3 Решение задач Прове-
рочная 
работа 

1,2 

Человеческий фактор в 
управлении проектами. 

3 Решение задач Прове-
рочная 
работа 

1,2 

Инвестиционная при-
влекательность проекта 

3 Решение задач Кон-
троль-
ная ра-
бота 

1,2 

Оценка эффективности 
проектов. Управление 
рисками 

3 Решение задач Кон-
троль-
ная ра-
бота 

1,2 

Имитационное модели-
рование проекта сред-
ствами ПО ProjectEx-
pert 7.0 

3 Решение задач Кон-
троль-
ная ра-
бота 

1,2 

Итого 36    
 

Задания для самостоятельной работы (написать эссе, реферат): 
1. Эволюция развития методов управления проектами.  
2. Этапы развития управления проектами в России. 
3. Классификация проектов и разновидности проектного управления. 
4. Окружающая среда и жизненный цикл проекта. 
5. Инициация и разработка концепции проекта. 
6. Проектный анализ, его структура и назначение. 
7. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проекта-

ми. 
8. Методы структуризации проекта. 
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9. Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, экспертиза. 
10. Материально-техническая подготовка проекта. 
11. Управление интеграцией проекта. 
12. Управление содержанием проекта. 
13. Управление временем проекта. 
14. Управление стоимостью проекта. 
15. Управление рисками проекта. 
16. Управление контрактами проекта. 
17. Управление коммуникациями проекта. 
18. Управление качеством проекта 
19. Управление персоналом проекта. 
20. Организационные структуры управления проектами. 
21. Контроль и регулирование проекта. 
22. Управление ресурсами проекта. 
23. Управление командой проекта. 
24. Информационные технологии в управлении проектами. 
25. Управление завершением проекта. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, рас-

ширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руко-

водством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, 

вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную ра-

боту: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, 

схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разреше-

ния.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной 

работы увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на заня-

тиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, 

оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения..  

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоя-

тельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только 

усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышле-

ния, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 

работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готови-

тесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания 
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различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. 

д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закреп-

ление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим раз-

вивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литерату-

рой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством пре-

подавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, прак-

тических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоя-

тельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рас-

суждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки 

зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 

контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и спе-

циальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание 

рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или 

самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-

исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 

с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семина-

рам, лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 

дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследователь-

ской работы могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 

но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также за-

метки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, 

он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, 

так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело 

сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного пред-
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ставлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из 

прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, отно-

сящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 

конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 

могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 

на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 

личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны пре-

подавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендаци-

ями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной дея-

тельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать ос-

новные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведе-

ния, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  

- постановка проблемы;    

- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 

(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 

спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 

Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 

по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывает-

ся суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литера-

туру. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и использование специаль-

ных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или дру-

гой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы 
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работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого озна-

комления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внима-

тельно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя спосо-

ба: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 

таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 

отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 

одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 

(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 

часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть приме-

нен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может 

впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на от-

дельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 

полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 

или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно использо-

вать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления сносок и биб-

лиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 

Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавыч-

ках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка долж-

на содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, 

издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала ука-

зывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные 

данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это поз-

воляет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те 

аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 

Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предсто-

ящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится крат-

ко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или во-

все нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
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изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в рас-

пределении материала в соответствии с рабочим планом.  

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 

реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 маши-

нописных страниц. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную про-

блему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускает-

ся включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так 

и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 

 

СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 

На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 

вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 

- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 

- объем и порядок работы, 

- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семи-

нара, 

- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоис-

точников, 

- какой материал подготовить для обоснования, 

- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 

- где их найти. 

Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
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Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навы-

ков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, кон-

спектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необ-

ходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно пред-

ставление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 

структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изу-

чения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помога-

ют понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их 

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать сле-

дующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, кон-

спект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили-

зует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего за-

писи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повто-

рения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоя-

тельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 

работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), со-

ставить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последо-

вательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, про-

думать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и за-

лог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление долж-

но строиться свободно, убедительно и аргументирование.  
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В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступ-

лений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих кон-

спектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изучен-

ного теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений 

и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполня-

ют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат ил-

люстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют 

качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и 

примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. Следующий вид заданий может содер-

жать элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, рекон-

струкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 

опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приоб-

рести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследова-

тельских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 

научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изу-

чение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 

- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 

- изучение источника определенных проблем или практических задач; 

- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 

Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литера-

туры. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавле-

ние, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 

подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и по-

вышает интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имею-

щихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было лег-



26 
 

ко найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 

углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 

- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 

- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 

- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивиду-

альных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, вы-

ступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

 

ТЕСТ 1 

 

 

1. Участники проекта – это: 

а) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

в) Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте 

или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта 

 

2. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 

которой: 

а) Объявляется окончание выполнения проекта 

б) Санкционируется начало проекта 

в) Утверждается укрупненный проектный план 

 

3. Что такое предметная область проекта? 
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а) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, про-

изводство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения про-

екта 

б) Направления и принципы реализации проекта 

в) Причины, по которым был создан проект 

 

4. Для чего предназначен метод критического пути? 

а) Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

б) Для определения возможных рисков 

в) Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 

 

5. Структурная декомпозиция проекта – это: 

 

а) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры 

работ проекта 

б) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей 

проект 

в) График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ре-

сурсов 

 

6. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализа-

ции инвестиционного проекта? 

 

а) Инфляцию и политическую ситуацию в стране 

 

б) Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования 

в) Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

 

7. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 

проекта? 

а) Стадия проекта 

б) Жизненный цикл проекта 

в) Результат проекта 

 

8. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 
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а) Материальные трудовые, затратные 

б) Материальные, трудовые, временные 

в) Трудовые, финансовые, временные 

 

9. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего 

проектом, является … матричной структурой. 

а) Единичной 

б) Ординарной 

в) Слабой 

 

10. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

- Стимулирующая 

- Проектная 

+ Маркетинговая 

 

11. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, 

способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема ор-

ганизации и…. 

а) Укрупненный график 

б) Матрица ответственности 

в) Должностная инструкция 

 

12. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проек-

та, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных 

работ. 

а) 10 на 90 

б) 50 на 50 

в) 0 к 100 

 

13. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование 

заемных и … средств. 

а) Привлекаемых 

б) Государственных 

в) Спонсорских 
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14. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … про-

екта. 

а) Этапы 

б) Стадии 

в) Фазы 

 

15. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, ос-

нованное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но 

капиталоемкого проекта? 

а) Консолидация 

б) Консорциум 

в) Интеграция 

 

16. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испыта-

ний и … 

 

а) Контрольных исправлений 

б) Опытной эксплуатации 

в) Модернизации 

 

17. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 

реализуемого проекта? 

а) Притоки 

б) Активы 

в) Вклады 

 

 18. Как называется организационная структура управления проектами, применяе-

мая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких 

проектов? 

а) Материнская 

б) Адхократическая 

в) Всеобщее управление проектами 

 

19. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стои-

мость по сравнению с первоначальной, является: 
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а) Простым 

б) Краткосрочным 

в) Долгосрочным 

 

20. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта харак-

теризуется … независимостью. 

а) Территориальной 

б) Финансовой 

в) Административной 

 

организационных и пр.) документов, содержащих комплексно- системную модель 

действий, направленных на достижение оригинальной цели. 

 

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

заинтересованных в его результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих с участниками проекта напрямую. 

 

23. Бюджет проекта — это: 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации про-

екта; 

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

екта, и статей доходов, возникающих в результате проекта. 

21. Проект можно определить как: 

а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и

ограниченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной 

документации, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также

управленческих решений и мероприятий по их выполнению; 

в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, 

22. Окружающая среда проекта — это: 

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих уча-

стия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и

отдельными его элементами; 
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24. В современных классификациях проектов существуют следующие проблемы: 

а) отсутствуют четкие критерии для классификации проектов; 

б) выделение типов проектов носит условно-описательный характер; 

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

тельности; 

г) классификации проектов в современной литературе отсутствуют. 

 

25. Терминальный проект это: __________  

Развивающийся проект это: _____________  

а) проект, имеющий конечную цель, чётко очерченный жизненный цикл; 

б) проект, имеющий конечную цель; 

в) проект, имеющий чётко очерченный жизненный цикл; 

г) проект, не имеющий на момент инициации конечных целей 

 

26.Терминальные проекты характеризуют: 

а) неограниченность содержания; 

б) четкость и конечность цели; 

в) гибкость организационной структуры. 

 

27. Развивающиеся проекты характеризуются: __________________  

а) неограниченность содержания; 

б) четкость и конечность цели; 

в) гибкость организационной структуры. 

г) разнообразием содержания и гибкостью организационной структуры 

 

28.Терминальным проектом можно назвать: 

а) проект организационного развития предприятия; 

б) проект строительства автомобильной дороги; 

в) проект по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
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г) Заключение о соответствии проекта стратегическим корпоративным целям. 

 

в) Стратегическое планирование.  

г) Планирование резервов 

 

г) Все критерии оценки проекта являются одинаково важными. 

 

г). Созвать совещание команды проекта с целью изменения 

29.Законченное и исчерпывающее описание продукта является обязательным для

разработки Устава проекта. А какого рода информацию Устав содержать не должен? 

а) Детализированное описание, необходимое для дальнейшего планирования. 

б) Детальный бюджет и описание функциональности. 

в) Описание взаимосвязи между предлагаемым продуктом/услугой и потребностя-

ми бизнеса. 

30. Как называется процесс разработки последовательных шагов, направленных на

достижение долгосрочных целей, определенных высшим руководством предприятия? 

а) Проектное планирование. 

б) Оперативное планирование. 

31. Какой критерий оценки проекта является в общем случае наиболее важным? 

а) Главный критерий оценки — стоимость, а затем уже — качество и сроки выпол-

нения работ. 

б) Качество — более важный критерий, чем все остальные. 

в) Важнее всего соблюдение сроков исполнения проекта, а уже следующие по сте-

пени важности — качество и стоимость. 

32. При работе над внешним для Вас проектом Ваш клиент просит, чтобы Вы вы-

полнили некоторые дополнительные задачи, которые не были включены в формальный

контракт. Как Вам следует на это отреагировать? 

а) Удовлетворить просьбу клиента и, тем самым, продемонстрировать стремление к

сотрудничеству, чтобы гарантировать будущий бизнес. 

б) Отказаться от выполнения просьбы и сообщить о случившемся вышестоящему

руководству. 

в) Согласиться выполнить просьбу клиента, но попросить его внести формальное

изменение в контракт. 
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33. Что такое матрица распределения ответственности? Это — 

 

а) Инструмент, который организационной структуре проекта ставит в соответствие 

структурную декомпозицию работ с целью назначения лиц, ответственных за реализацию 

от дельных частей проекта и за выполнение каждой конкретной работы. 

б) Организационная структура управления, в которой работа подразделений орга-

низована по проектному принципу. 

в) Инструмент для определения приоритетов проекта. 

 

д) Цели и мероприятия по их достижению. 

 

в) Одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

г) Существенная, определяющая дальнейший ход развития проекта естественная 

контрольная точка, обычно достижение одного из основных промежуточных или конеч-

ных результатов. 

34. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

а) Ресурсы, работы, результаты; 

б) Цели, ресурсы, работы; 

в) Время, стоимость, качество; 

г)  Ресурсы, работы, результаты, риски; 

35. Возможность участников проекта воздействовать на него: 

а) В фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

б) В фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 

 

36. Что такое веха? Это — 

а) Элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ. 

б) Дата, произвольно назначенная менеджером для контроля хода работ. 

в) Завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов,

включая разрешение всех спорных вопросов. 
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д) Точная оценка необходимых затрат средств, времени и ресурсов. 

 

ж) Разработка финансового плана проекта.  

 

40.Руководство после оценки успеха вашего проекта выделило Вам как руководи-

телю команды проекта премию в размере 1000 долларов, которую нужно выплатить 5 

членам Вашей команды. Один из них — это внештатный работник, который выполнял в 

вашем проекте немного работы. Как Вам следует поступить? 

а) Обеспечить всех равными долями. 

б) Обеспечить каждого долей, пропорциональной степени его участия. 

в) Предложить сотрудникам самим решить вопрос о принципе распределения де-

нег. 

 

37. Проект имеет три критических пути. В чем заключается его особенность? 

а) Таким проектом труднее руководить — на большее количество задач нужно об-

ращать внимание. 

            б) Такой проект является более рискованным. 

в) Для реализации такого проекта требуются дополнительные ресурсы.  

38. Какие из приведенных ниже высказываний относятся к основным задачам

структуризации любого проекта? 

а) Исключение из проекта «неосязаемых» конечных продуктов, таких как услуги. 

б) Распределение ответственности за элементы и этапы проекта. 

в) Увязка работ по проекту с системами бухгалтерского и управленческого учета. 

г) Полное сосредоточение на анализе фаз разработки, внедрения и контроля. 

39.Расположите перечисленные ниже стадии планирования проекта в правильной

последовательности в соответствующие ячейки изображенной таблицы шагов (стадий)

планирования проекта. 

Стадии планирования проекта: 

а) Разработка стратегии реализации и определение основных вех. 

б) Построение структуры работ проекта. 

в) Разработка сетевых моделей проекта. 

г) Разработка концепции и постановка целей проекта. 

д) Распределение ответственности по исполнителям работ. 

е) Расчет календарного графика работ. 
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г) Просить руководство выплатить премию каждому члену команды 

д) Персонально 

 

д) оптимизация коммуникационных связей между сотрудниками и руководи-

телем проекта и между высшим руководством материнской организации. 

 

б) оптимизация коммуникационных связей между сотрудниками и руководи-

телем проекта и между ним и высшим руководством материнской организации. 

 

в) содействие повышению технологичности выполнения операций в функциональ-

ных областях. 

 

г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль 

 

41.Преимуществами функциональных организационных структур являются: 

а) стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

б) содействие повышению технологичности выполнения операций в функциональ-

ных областях; 

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

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

ках широкого спектра: от слабой до сильной матрицы; 

42.К преимуществам матричных организационных структур относятся: 

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

ках широкого спектра: от слабой до сильной матрицы; 

43.Преимуществами проектно-целевых организационных структур являются: 

а) реализация прямого подчинения сотрудников руководителю проекта и достиже-

ние, таким образом, однозначности направленности усилий этих сотрудников; 

б) стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

44.Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом,

включает в себя: 

а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации,

подготовку предложений; 

б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль; 

в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управ-

ление рисками; 
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д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мони-

торинг и контроль, завершение проекта 

 

в) В фазе планирования. 

г) В фазе исполнения. 

в) косвенные участники проекта. 

 

    г) Система автоматизированного управления производственной деятельностью 

проекта. 

 

45.Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 

а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимо-

стью, управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию

проекта; 

б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимо-

стью, управление качеством, управление персоналом, управление материально-

техническим обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 

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

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

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

46. В какой фазе жизненного цикла проекта назначение руководителя проекта ста-

новится критически важным? 

а) фазе инициации. 

б) В фазе разработки продукта. 

 

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

ность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 

а)  пассивные участники проекта; 

б)  активные участники проекта; 

48. Что такое информационная система проектного менеджмента (ИСУП)? 

а) Организационный процесс, направленный на поддержку и повышение эффек-

тивности процессов планирования и управления проектами. 

    б) Аналитическо-информационное подразделение предприятия. 

    в) Организационно-технологический комплекс методических, технических, про-

граммных и  информационных средств. 
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г) Процесс сбора, анализа данных, представления отчетов по выполнению проекта, 

обычно в сравнении с планом, и, при необходимости, выработки корректирующих воздей-

ствий 

 

г) На стадии завершения проекта при сравнении полученных результатов с планом, 

а также для выработки корректирующих воздействий. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ 

 

1. Практика управления проектами в российских регионах.  

2. Перспективы развития системы государственных и профессиональных стандар-

тов Российской Федерации по проектному управлению.  

3. Реализация проектного подхода в управлении бюджетной эффективностью му-

ниципальных образований (лучшие практики). 

 4. Анализ стратегической направленности бюджетов российских регионов.  

  

Вопросы для подготовки к контрольной работе 1: 

1. Области применения и преимущества проектного управления? 

2. Какие основные концепции УП? 

3. Стандарты в области управления проектами (УП), возможность их примене-

ния в российских условиях. 

49.Что такое мониторинг проекта? 

а) Изменения, вносимые в проект с целью приведения прогноза выполнения проек-

та в соответствие с планом. 

б) Корректировка параметров управленческой отчетности. 

в) Система опережающего воздействия на ключевые параметры проекта. 

50. В каких случаях необходимо применять анализ стоимости проекта с учетом

освоенного объема? 

а) При анализе хода выполнения проекта, когда денежные средства, как преду-

смотренные в бюджете проекта, так и фактически израсходованные, сравниваются со сто-

имостью выполненных работ. 

б) При сетевом планировании и описании работ. 

в) При разработке плана проекта, для сбора и анализа данных, для представления

отчетов. 
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4. Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, 

проектная; их сходства и отличия. 

5. Основные роли участников проектов. Разделение ответственности и полно-

мочий: заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта. 

6. Управление структурами проектов. 

7. Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта. 

8. Принципы корпоративной методологии и информационной системы управ-

ления проектами в компании. 

9. Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в инноваци-

онных проектах и программах? 

10. Постановки целей проекта для создания нового бизнеса? 

11. Разделы Устава проекта; Разделы бизнес-плана проекта. 

12. Назначение менеджера проекта, управление персоналом и взаимодействия-

ми в комплексных проектах  

13. Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодей-

ствия и коммуникаций. 

14. Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ. 

15. Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.  

16. Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта. 

17. Управление рисками и создание планов реагирования проекта. 

18. Как определяется последовательность шагов процедуры планирования про-

екта? 

19. Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают 

эффективное распределение информации? 

20. Контрактное и административное завершение. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Проект, как объект управления. Подходы к классификации проектов. 

2.Концепция и базовые понятия проектного менеджмента. Целесообразность пере-

хода в организации к проектному менеджменту. 

3. Эволюция применения систем управления проектами в организации. 

4. Основные группы бизнес-процессов в рамках проектного менеджмента и их вза-

имодействие.  

5. Функциональные области проектного менеджмента: общая характеристика. 

6.Управление содержанием проекта. 
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7.Управление временными параметрами проекта. 

8.Управление стоимостью проекта. Стоимостной анализ проекта. 

9.Управление качеством проекта. Стандарт 180 10006 «Менеджмент качества. Ру-

ководство качеством при управлении проектами». 

10. Управление материальными ресурсами проекта. 

11. Управление персоналом проекта. 

12. Управление рисками проекта. 

13. Управление информацией и коммуникациями проекта. 

14.  

Контрольная работа № 2. 

Имитационное моделирование проекта средствами ПО ProjectExpert 7.0  

Задание: 

1. Ввести данные из учебного примера в оболочку ProjectExpert7.0 

2. Осуществить предварительный расчет проекта: 

3. Осуществить анализ прибыли и изменения кэш-фло на протяжении жизнен-

ного цикла проекта. Сделать выводы. 

4. Осуществить анализ интегральных показателей эффективности проекта. 

Оценить показатели эффективности участия инвесторов проекта. 

5. Оценить доходы подразделений - участников проекта. 

6. Выполнить анализ безубыточности продукции проекта. Сделать выводы по 

результатам расчетов. 

7. Осуществить анализ чувствительности показателей эффективности проекта 

к 2-3 переменным факторам. Сделать выводы. 

8. Оценить риски проекта с помощью метода Монте-Карло. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

по курсу «Управление проектами» 

 

1. Определите основные критические факторы успеха проектов. 

2. Определите состав участников проекта и лиц, заинтересованных в его ре-

зультатах. 

3. Дайте определения управления проектами. 

4. Дайте обзор программных систем управления проектами. 

5. В чем состоит различие между проектом и программой? 
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6. Состав документов, разрабатываемых при управлении проектом. 

7. Управление проектами со стороны заказчика и исполнителя. 

8. Основные разделы проектного анализа. 

9. Принципы сравнения проектов. 

10. Показатели эффективности проектов. 

11. Программные инструменты оценки эффективности проектов. 

12. Взаимосвязь стратегических целей организации и целей проектов. 

13. Управление портфелем проектов. 

14. Проектный офис. 

15. Структура и задачи устава проекта. 

16. Принципы сетевого планирования проектов.Что такое критический путь 

проекта? 

17. Что такое гистограмма ресурсов проекта? 

18. Бюджет проекта. 

19. План управления рисками проекта. 

20. План реагирования на риски проекта: цели и структура. 

21. Разработка структурной декомпозиции работ проекта. 

22. Человеческий фактор в управлении проектами. 

23. Теория ситуационного лидерства в управлении проектами. 

24. Этапы развития проектной команды. 

25. Типы контрактов и риски, связанные с ними. 

26. Разрешение конфликтов при управлении проектом. 

27. План управления коммуникациями проекта. 

 

 

Количественные характеристики оценки работы студентов приводятся в нижесле-

дующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование компо-
ненты 

Критерии оценки Максимальное 
число баллов 

(или стат. вес в 
%) 

1 Лекционные занятия Посещение, активность слушания 12+3 

2 Практические занятия Посещение, выполнение заданий, 
активность участия 

18+27 

3 Первая контрольная Количество и качество решённых 
задач 

40 
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 
 

10.1.Основная литература 
 
 
1. Беликова, И.П. Управление проектами : краткий курс лекций / 

И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аг-
рарный университет, 2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 (28.09.2016). 

2. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие для вузов / С.В. 
Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 
204 с. : ил. - Библиогр.: с. 203-204. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 (05.06.2018). 

 
10.2.Дополнительная литература 
 
 
1. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я=Project Management. Step by 

Step. The proven, practical guide to running a successful project, every time / Р. Ньютон ; под-
ред. М. Савина ; пер. А. Кириченко. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. : 
схем., табл. - ISBN 978-5-9614-5379-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 (28.09.2016). 

2. .П.Левченко.Управление инвестиционной привлекательностью в туристско- 
рекреационной сфере.Монография.- М.: ИНФРА- М, 2014.-162с. 

3. Мельников, С.Б. Управление проектом : «Инкорпоративное развитие терри-
торий, направленное на повышение уровня качества жизни населения : жизнь в достатке 
каждого гражданина Российской Федерации» : учебное пособие / С.Б. Мельников. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 159 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4883-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288833. 

4. Управление персоналом: вариативные уч. дисц. , курсовые проекты. Учеб. 
пособие /под. Ред. А.Я.Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 2013- 278с. 

5. Попов Ю.И.  Управление проектами ,учеб. Пособ. _м,: ИНФРА-М, 2014.- 
208с.ISBN 978- 5-16-002337-3 

6. А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : 
Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 
978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

4 Вторая контрольная Качество выполненного задания 30 

5 Тест 1 Количество верных ответов 30 

6 Тест 2 Количество верных ответов 40 

  ИТОГО 100+100 
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1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор 

с ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 

от 30 января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информацион-
ные справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор 

с ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. . http://www.ecoline.ru 
7.  htt://www.projectmanajement. ru 
8.  htt://www. consultant. ru 
9. http://www.e2000.kyiv.org 
 
           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека он-

лайн»                    www.biblioclub.ru 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. Ка-

зань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место препо-

давателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  

комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) – каб. №7,  имеющая учебные места с компьютерами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 
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Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 

(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд. №4 ), имеющая  специализированную мебель и 

оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 12 шт. персо-

нальных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью под-

ключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- об-

разовательную среду организации. Доска. 

 

 
 

 


	38.03.02_14_B1.B.14_Upravlenie_proektami
	управление проектами
	2_Часть17
	2_Часть18


	14 Б1.Б.14 Управление проектами (38.03.02)

