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Назначение оценочцьж материалов

Оцено чные матер иалы со ставляются для текущего ко нтр оля успеваемо-
Сти (оцениваниrI хода освоения дисциплин), для проведениrI промежуто.шой
аТТестации (о ценив ания пр о межуточных и о ко нч ател ь HbD( р езультатов о буче
НиrI По дисциплине) обучающихся по дисциплине << Упр авление пр о eKTaMIlD) на
соответствие их учебных достижений поэтапным тр ебованиям о бразователь-
ноЙ программывысшего образования 3 8.03.01 Экономика, профиль <<Финансы
И Крjjдит).

Оценочные <Управление\Jценочные материалы по дисциплине ( управление проектами)) вкпю-
ЧаЮт в себя: перечень компетенциЙ с указаниемэтапов их формированиrIв
процессе освоения ОП ВО; описание показателей и rритериев оценивашuI
ко МпетенциЙ на р азличньD( этапах их фор мир ования, описание цкал оцени ва-
ниrI; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дuI
Оценки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризуIо-
ЩиХ этапы формированиrI компетенциЙ в процессе освоениrI ОПОП; м9тоди-
ческие материалы, определяющие процедуры оц9нивания знаний, умений,
Навыков и (или) опыта деятедьности, характеризуюIIц{х этапы форм1,1роваIIшI
компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе кJIючевых принципов
оцениваниrI:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев дIя
оценивания до стижений;

- объективности: р азные обучающиеся должны иметъ р авные возможно_
сти для достижениrI успеха.

О сно вными пар аметр aIv&I и свойствами оценочных матер иалов являются:
- пр одметная напр авJIенно сть (со ответствие пр едмету изучения конкр gт-

ной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь cTpyKTypHbD( единиц, образуюшцоr

содер жание теор етической и пр актической составляющш( дисциплины) ;

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных матери€tлов в целом, обеспечивающее получение

объективных и достоверных резуJIьтатов при проведении контроJIя с разJIи.I-
ными целями.



I. IIЕРЕЧЕНЬ КОМIIЕТЕIЩРЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

х комп иь
Код

компетенции
Формулировка компетенции

ок ОБ ЩЕ КУЛЬ ТУРНЫЕ К ОМIIЕ Т Е IЩr,ШЛ
ок-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
опк ОБЩЕIIРОФЕССИОIIАЛЪНЫЕ КОМIIЕТЕНIIИИ

опк_2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессионaльных залач

опк4 Способностью находить организационно -управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них от-
ветственность

пк ПРОФЕС СИОIIАЛЬНЫЕ КОМIIЕТЕНIIИИ
пк_3 Способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-
дартами

пк_9 Способностью организовывать деятельность малой группы, создан-
ной для реализации конкретного экономического проекта

пк_10 Способностью использов ать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии

КОМПОНЕНТНЫЙ С ОС ТАВ КОМIIЕТЕIIIIIЙ



Код и
формулировка
компетенпии

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ок_7
способностью к са-
моорганизациии са-

мообразованию

З1 - современную
концепцию управле-
нияпроектами;
З2 - основы управле-
ния проектами, базо-
вые подходы к ршра-
ботке программ внед-

рения технологиче-
ских и продуктовых
инноваций, знать ос-
новы осуществления
организационных из-
менений;

У1 - управлягь
проектом, а также
программой внед-
рения технологи-
ческих и продук_
товых инноваций
или программой
организационных
изменений;
У3 - оценивать
экономические и
социальные усло-
вия осуществле_
ния предпринима_
тельской деятель-
ности, выявлять
новыерыночные
возможности и
формировать но-
вые бизнес-мо-
дели:

В1 - навыками уча-
стия в управлении
проектом, програм_
мой внедрениятех-
нологических и
продуктовых инно_
ваций или програм-
мой организацион-
ных изменений;
В3 - навыками
оценки экономиче-
ских и социальных
условий осуществ-
ления предприни-
мательской деятель-
ности, навыками
выявленияновых
рыночныхвозмож_
ностей и формиро-
вания новых биз-
нес-моделей:

оIIк_2
Способностью осу-

ществлять сбор, ана-
лиз и обработку дан-
ных, необходимых
для решения про-
фессиона-гrьных за-

дач

З3 - принчипы, спо-
собы и методы
оценки ицвестицион-
ных проектов при

различных условил(
инвестирования и фи-
нансирования;
З5 - основные ме-
тоды оценки эффек-
тивности инвестици-
оЕныхпроектов, ис-
точники финансиро-
вания инвестицион_
ных проектов

У2 - проводить
оценку инвести-
ционных проектов
при различных
условиях инвести_

рования и финан-
сирования;
У5 - оценивать
эффективность
управления проек-
том

В2 - методами
оценки инвестици_
онных проектов при
различных усло-
виях инвестирова-
нияи финансирова-
ния;
В3 - навыками
оценки экономиче-
ских и социальных
условий осуществ-
ления предприни-
мательской деятель-
ности, навыками
выявленияновых
рыночныхвозмож-
ностей и формиро-
вания новых биз-
нес-моделей;

оIIк_4
способностью нахо-

дить организаци-
онно_управленче-

ские решения в про-
фессиональной дея-

тельности и готовно-
стью нести за них
ответственность

З3 - принципы, спо-
собы и методы
оценки инвестицион_
ных проектов при
различных услови.D(
инвестирования и фи-
нансирования

У4 - применять на
практике аналити-
ческие и расчет-
ныеметоды впро_
цедуро принятия
управленческих
решений по
управлению про_
ектами

В5 - навыками при-
Ilятия решений по
выбору источников

финансироваЕия
инвестиционIIьD(
проектов.

5



IIк_3
способностью вы-
полнять необходи-

мые для составления
экономических рalз-
делов планов рас_

четы, обосновывать
их и представлять

результаты работы в
соответствии с при-
нятыми в организа-

ции стандартами

З4 - основные мето-
дики оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления предпри_
нимательской дея-
тельности, знать ме_
тодики поиска новых
рыночных возможно-
стей, знать меха-
низмы формирования
новых бизнес-моде-
лей;
З5 - основные ме-
тоды оценки эффек_
тивности инвестици-
онныхпроектов, ис_
точники финансиро-
вания инвестицион_
ных проектов

У2 - проводить
оцонку инвести-
ционных проектов
при различных
условил( инвести-
рования и финан-
сирования;
У3 - оценивать
экономические и
социальные усло-
вия осуществле-
ния предпринима_
тельской деятель-
ности, выявлять
новыерыночные
возможности и
формировать но-
вые бизнес-мо-
дели;

В2 - методами
оценки инвестици-
онных проектов при
рilзличных усло-
виях инвестирова_
нияи финансирова-
ния;
В3 - навыками
оценки экономиче-
ских и социальных
условий осуществ-
ления предприни_
мательской деятель-
ности, навыками
выявленияновых
рыночных возмож-
ностей и формиро-
вания новых биз-
нес-моделей;

IIк_9
Способностью орга-
низовывать деятель-
ность ма-пой группы,
созданной для реа-
лизации конкрет_
ного экономиче_

ского проекта

З1 - современЕую
концепцию управле-
ния проектами;
З2 - основы управле-
нияпроектами, базо-
вые подходы к разра_
ботке программ внед-

рения технологиче-
ских и продуктовых
инноваций, знать ос_

новы осуществления
организационных из-
менений

У1 - управлять
проектом, а также
программой внед-
рения технологи-
ческих и продук-
товых инноваций
или программой
организационных
изменений

В1 - навыками уча-
стия в управлении
проектом, програм-
мой внедрениятех-
нологических и
ПРОДУКТОВЫХ ИНЕО-
ваций или програм-
мой организацион-
ныхизменений;
В5 - навыками при-
нжиярешений по
выбору источников

финансирования
инвестиционньD(
пDоектов



пк_10
способностью ис-
пользовать для ре-
шения коммуника-

тивных задач совре-
менные технические
средства и информа-
ционные технологии

З1 - современную
концепцию управле-
ния проектами;
З4 - основные мето-
дики оценки эконо_
мических и социt}пь_

ных условий осу-
ществления предпри_
нимательской дея-
тельности, знать ме-
тодики поиска новых
рыночных возможно_
стейо знать меха-
низмы формирования
новых бизнес-моде-
лей

У3 - оценивать
экономически9 и
социi}льные усло-
вия осуществле-
ния предпринима-
тельской деятель-
ности, выявлять
новыерыночные
возможности и

формировать но-
вые бизнес-мо-
дели;
У4 - применять на
практике аналити-
ческие и расчет_
ныеметоды в про-
цедуре принятия
управленческих
решений по
управлению про-
ектами

В1 - навыками уча-
стия в управлении
проектом, програм_
мой внедрениятех-
нологических и
ПРОДУКТОВЫХ ИНЕО-
ваций или програм-
мой организацион-
ных изменений;
В5 - навыками при-
нятия решений по
выбору источников
финансирования
инвестиционньD(
проектов

1.2 этАIш ФормировАния комIIЕтЕIilцшl
lYrtr а плины:

Ns темы Тема фаздел теоретического обучения) дисциплины

l тема l. Введение в управление пDоектами
2 тема 2, Процессы управления проектом, Управление содеDжанием пDоекта
, Тема 3, Управление сроками проекта
4 тема 4, Управление стоимостью проекта. Коммyникации. Команда проекта.
5 Тема 5. Проектные риски. Управленио Dисками пDоекта.
6 Тема 6. План упDавленияпDоектом.
7 Тема 7. Контполь исполнения пDоекта.
8 Тема 8. Закрытие проекта. основные процедуDы

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы

Код
компетен_

IIии

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8

ок-7 + + + + +

опк_2 + + + + + +

опк4 + + + +

пк-3 + + +

пк-9 + + + +

пк_10 + + +

7



П. ОIIИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕИИ КРИТЕРИЕВ ОIРНИВАНИЯ КОМIIЕТЕН_
ЩШП IIА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАIIАХI,D( ФОРМИРОВАНИЯ, ОIIИСАНИЕ ШКАЛ

ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура оценочных материаJIов для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестацши



ль
пlп

Контролируемые
разделы, темы
дисциплпны

Код
компе_
тенции

Планируемые резуль-
таты обучения (знать,
уметь, владеть), харак-
теризующие этапы фор_

мирования компетен_
ций

Наименование оце-
ночного средетва

текущии
кон_

троль
успевае-
мости

промежу_
точная

аттестация

l Тема l. Введение
в управление про_
ектами

ок-7
опк_2
пк-9

ок-7
Знать: Зl,З2
Уметь: Yl, У3
Владеть: В 1, В3
опк_2
Знать: Зl,З5
Уметь: У2,У5 Владеть:
в2,вз
пк-9
Знать: Зl,З5
Уметь: У2
Владеть: Bl.B5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
N9N9 1-4

2 Тема 2. Процессы
управления проек-
том. Управление
содержанием про-
екта

ок-7
пк-9

ок_7
Знать: З3,З2
Уметь: Yl, У3 Владеть:
вl,вз
пк-9
Знать: Зl,З5
Уметь: У2
Владеть: Вl.В5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
залачи

Экзамена-
ционные
вопросы
Nфгs 5-9

J Тема 3. Управле-
ние сроками про_
екта

опк-2
пк_3

опк_2
Знать:Зl,З5
Уметь: У2,У5 Владеть
в2,вз
пк_3
Знать: З4,З5
Уметь: У2, У3 Владеть
в2.вз

Кон-
ц)ольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
запачи

Экзамена-
ционные
вопросы
J\bNs 11-15



4 Тема 4. Управле-
ние стоимостью
проекта. Комму-
никации. Команда
проекта.

ок-7
оtIк-2
опк-4
пк-9
пк-10

ок-7
Знать: Зl,З2
Уметь: У1, У3 Владеть:
вl,вз
опк-2
Знать: Зl,З5
Уметь: У2,У5 Владеть:
в2,вз
опк_4
Знать: З3
Уметь: У4
Владеть: В5
пк-9
Знать: Зl,З5
Уметь: У2
Владеть: Вl,В5
пк-10
Знать: З3,З4
Уметь: У2
Владеть: Вl.В5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци_
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
NsNs 16-20

5 Тема 5" fIроект-
ные риски. Управ-
ление рисками
проекта.

опк-2
опк-4
пк-3

опк_2
Знать: Зl,З5
Уметь: У2,У5 Владеть
в2,вз
опк-4
Знать: З3
Уметь: У4
Владеть: В5
пк-3
Знать: З4,З5
Уметь: У2, УЗ Владеть
в2,вз

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
J\ъJФ 21-24

6 Тема 6. План
управления проек-
том.

ок-7
опк-2
опк_4
пк_9

ок-7
Знать: Зl,З2
Уметь: У1, У3 Владеть:
вl,вз
опк-2
Знать: Зl,З5
Уметь: У2,У5 Владеть:
в2,вз
опк-4
Знать: З3
Уметь: У4
Владеть: В5
IIк-9
Знать: Зl,З5
Уметь: У2
Владеть: Вl.В5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
NФ.fs 25-30
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7
Тема 7. Контроль
исполнения про-
екта.

ок-7
опк-2
пк-3
пк-l0

ок-7
Знать: Зl,З2
Уметь: У1, У3 Владеть:
вl,вз
опк_2
3нать: Зl,З5
Уметь: У2, У5 Владегь:
в2,вз
пк_3
Знать: З4,З5
Уметь: У2,УЗ Владеть:
в2,вз
пк-10
Знать: З3,З4
Уметь: У2
Владеть: Вl,В5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци_
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
NФ.fs 31-37
55

8 Тема 8. Закрытие
проекта. Основ-
ныепроцед)фы

опк-4
пк-10

опк4
Знать: З3
Уметь: У4
Владеть: В5
пк_10
Знать: ЗЗ,З4
Уметь: У2
Владеть: Вl.В5

Кон-
трольные
вопросы,
тесты,
кейсы
ситуаци-
онные
задачи

Экзамена-
ционные
вопросы
Nфгs 38-40

2.: КРИТЕРИИ ОцЕниВАНия комIIЕтЕIщIд1 IIА рАзлиtIных этдIIдх
I,D( ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВIЦАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

tlшрl!чшнъ ночных с ств
ль
п/п

Наименова-
ние оценоч_

ного
средства

Характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде

устные оценочные сDедства
1 собеседова-

ние, устный
опрос

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучаюшшмся
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной,
и рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу,
теме. проблеме и т.п.

Вопросы по те-
майразделам
дисциплины

2 Коллоквиум Срелство контроля усвоения учебного матери-
ала темы, раздела или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в виде со-
беседования преподавателя с обучаюшимися.

Вопросы по те-
майразделам
дисциплины

3 Круглый
стол, дискус_
сия, поле-
мика. диспут

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения.

Перечень дискус-
сионЕыхтем дIя
проведения круг-
лого стола- дис_
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дебаты, сим-
позиум

куссии, поле-
мики, диспута,
дебатов

письменные оценочные сDедства

5 Эссе

Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно изJIагать суть постав-
ленной проблемы, самостоятельно проводить
анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария со-
ответствующей дисциплины, делать в ыв оды,
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме.

тематика эссе

6 Реферат

Пролукт самостоятельной работы аспиранта,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науlной
(учебно-исследовательской) темы, гдо автор

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водитразJIичные точки зрения, а также соб-
ственные взглшIы на нее.

Тематика рефера-
тов

,7 Тест

Система стандартизированных заданий, чаще
всего с выбором одного или нескольких вари-
антов ответов, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и рлений
обучающегося.

Фондтестовых
заданий

8
Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определен_
ного типа по теме или разделч

комплекткон-
трольных заданшl
по ваDиантам

9 ,Щеловая игра

Совместная деятельность группы обl"rаю-
щихся под управление преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ориен_
тированных задач путем игрового моделирова_
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение анализировать и ре_
шать типичные профессиональные задачи

Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый ре-
зультат по каж-
дой игре

10 Кейс-задача

Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реапьную про-
фессионально -ориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной ппоблемы.

Задания для ре-
шения кейс-за-
дачи

1l Задача

Это средство раскрытия связи между данными
и искомым, заданные условием задачи, на ос-
новечего надо выбрать, азатем выпол-
нить действия, в том числе арифметические,
и дать ответ навопрос задачи.

Ззадания по зада-
чам

А) КРИТЕРUМИ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ IIА УСТНЫЕ ВОIIРОСЫ

t2



лъ
п/п Критерии оценивания

Ко-
личе_
ство
оал_
лов

оценка/
зачет

1

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материалq может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести не-
обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-
тельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

l0 отлично

2,
Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-
ниям, что и для оценки <<5>>, но допускает 1-2 ошибки, кото-
рые сам же испDавляет.

8 хорошо

J.

Ставится, если обучающийся обнаруживает знание и поЕима-
ние основных положений данного задания, но:
1) излагает матери€rл неполно и допускает неточности в опре-
делении понягий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно гrryбоко и доказательно обосновать
свои сужденияи привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

5 удовлетво-
рительно

4.

О буlающийся обнаруживает незнание отв ета на соотв етству-
ющее задание, допускает ошибки в формулировке определе-
нийи правил, иска:каюпцaе их смысл, беспорядочно и неуве_
ренно излагает материrrл; отмечаются такие недостатки в под_
готовке студента, которые являются серьезным препятствием
к успешному овладению последующим материалом.

0
неудовле-

твори-
тельно

КРИТЕРИИ И ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
ль
п/п

Тестовые нормы:
7о правильпых ответов

количество баллов оценка/
зачет

1 90-100% 9-10 отлично
2 80-89% 7-8 хорошо
J ,70-79% 5-6 хорошо
4 60-69% 34 чдовлетвоDительно
5 50-59% |-2 удовлетворительно
6 менее 50оlо 0 неудовлетворительно

В) КРИТЕРИИИ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
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л}
пlп

Критерии оценивания Коли-
чество
баллов

Оценка/
зачет

1

Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-
Еии нет ошибок, задача решена рацион{rльным способом. По-
лучен правильный ответ. Ясно описан способ Dешения.

9_10
отличЕо

2

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом
не влияющие на решение, такие как небольшие логические
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает понима-
нию Dешения.

7-8 хорошо

J

Решение в целом верное, В логическом рассуждении и реше-
Еии нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным способом или допущено не более двух незначитель-
Еых ошибок. В работе присутствуют арифметическая
ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-
нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-
деDх(aние ответа.

5-6 хорошо

4

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена существенная ошибка в математических расчетах. При
объяснении сложного экономического явления указаны не
все существенные факторы.

3-4
удовлетво-
рительЕо

5

Имеются существенные ошибки в логическомрассуждении и
в решении. Рассчитанноезначение искомой величины иска-
жает экономическое содержание ответа. {оказаны вспомога-
тельные утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3
удовлетво-
рительно

6

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. От-
сутствует окончательный численный ответ (если он преду-
смотрен в задаче). Правильныйответ угадан, а выстроенное
под него решение - безосновательно.

1

неудовле-

твори-
тельЕо

7

Решение неверное или отсутствует.

0

неудовле-

твори-
тельно

криl,!]риии шкАлА о tIивАния РЕФЕРАТОВ
}lb
п/п

Критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

Выполнены все требования к написанию и зашите ре-
ферата: обозначена проблема и обоснована её акту-
€UIbHocTb, сделан краткий анализ ра:}личных точек зре-
ния на рассматриваемую проблему и логично изло-
жена собственная позиция, сформулированы выводы,
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблю-
лены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы.

9-10 отлично

2

Основные требования к реферату и его зацIите выпол-
нены, но при этом допущены недочеты. В частности,
имеются неточности в изложении материttла; отсут_
отвует логическаJI последовательность в сухtдению(;
не выдеDжан объем пеферата: имеются чпчшения в

7-8 Хорошо

t4



ль
п/п

Критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

оформлении; на дополнительные вопросы при защите
даны неполные ответы.

aJ

Имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лицБ ча-
стично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы,

4-6
Удовлетво-

рительно

4

Тема освоена лишь частично; допущены грубые
ошибки в содержании реферата или при ответе на до-
полнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.

1-3

неудовле-

творительно

5
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-
ственное непонимание проблемы. 0

неудовле-
творительно

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМIIЕТЕIЩIЦI, ВЫЯВЛЕННЫХ
вхо овоЙ игры

Участники / Компетенции

оIIк_2
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

онilльных задач
оIIк4

Способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовностью

нести за них ответственность
IIк_3

Способностью выполнять необходимые для составления эко-
номических рalзделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми

пк_9
Способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического про-

екта
пк_10

Способностью использов ать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные

технологии

Е) КРИТЕРУМИ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
J\ъ

п/п
Критерии оценивания количество

баллов
1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче-
ское выделение особо значимой информации; работа выполненав
полном объёме.

9-10
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ль
п/п

Критерии оценивания количество
баллов

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-
нута; нarличие правильныхэталонных ответов; однако работа вы-
полнена не в полном объёме.

8-7

J Задани е в ып олн ен о частичн о : ц ель в ып олн ен ия домашнего задания
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-
ство выполненной работы.

6-5

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-
стигнута, менее 5

кри,t,I]рии и шкАJIы оIщнивАния рЕшЕния кЕйс ч
J\b

п/п
Критерии оценивания количество

баллов
оценка/

зачет

l
Умение анапизировать ситуацию и находить оптимапь-
ное количестварешений

2 Умение работать с информацией, в том числе умение
затребов ать дополнительную информацию, необходи-
мую для уточнения ситуации

1

3 Умение моделировать решения в соответствии с зада-
нием, представлять различные подходы к разработке
планов действий, ориентированных на конечный ре-
зультат

l

4 Умение принять правильное решение на основе ана-
лиза ситуации 1

5 Навыки четкого и точного изJIожения собственной
точки зрения в устной и письменной форме, убедитель-
ного отстаивания своей точки зрения

l

6 Навык критического оценивания различных точек зре-
ния, осуществление самоанализа, самоконтроля и само-
оценки

7 Адекватность и соответствие ответов специ€}писта со-
временным тенденциям рынкa конструктивность

l

8 Креативность, нестандартность предлагаемых решений 1

9 Количество альтернативных вариантов решения задачи
(версионность мышшения)

l

10 Наличие необходимых навыков, их выраженность (в за-
висимости от требований) 1

Количество баллов в целом

КРИТЕРИИ И ШКАЛА О НИВАНИЯ КОНТРОЛЪ Iых рАБот
ль
п/п Критерии оценивания

Количе-
ство бал-

лов
оценка

l
исключительные знания, абсолютное понима-
ние сути вопросов, безукоризненное знание
основных понятий и положений. логически и

25-з0 отлично
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лексически грамотно изложенные, содержа_
тельные, аргументированные и исчерпываю-
щие ответы

2 глубокие знания материала, правильное пони-
мание сути вопросов, знание основныхпоня-
тийи положений по вопросам, содержатель-
ные, полные и конкретные ответ на вопросы.
Наличие Еесущественных или техническlD(
ошибок

20-25 хорошо

J твердые, достаточно полные знания, хорошее
понимание сути вопросов, правильные ответы
на вопросы, миним€UIьное количество неточ_
ностей, небрежное оформление

18-20 хорошо

4 общие знания, недостаточное понимание сути
вопросов, наличие большого числа неточно_
стей, небрежное офорIчtление

10_18 удовлетворительно

5 поверхностные знания, нuulичие грубых оши-
бок, отсугствие логики излох(ония материала

8_10
неудовлетвори-

тельно
6 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изJIоженIбI
материала

3-8
неудовлетвори-

тельно

7 не дан ответ на поставленные вопросы
|-2 неудовлетвори_

тельно
8 отсутствие ответа, дан ответ на другие во-

просы, списывание в ходе выполнения ра-
боты, наличиена рабочем месте техническID(
сDелств. в том числе телефона

0
неудовлетвори-

тельно

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
IIАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗIIАIIИI1, УМЕIIIЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАIIЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМIIЕТЕНЦIП1

ема 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ IIРОЕКТАМИ

Заданr.rе 1. Вопросы для обсуждения:
1 . Определение проекта. ПроектнаrI и операционнiш деятельности
2. I]ель проекта, Жизненный цикл проекта
3. Ограничения проекта. Проектный треугольник
4. Основные проектные документы
5. Информационные системы управления проектами

Задание 2. Ситуационные задания:
1. ,Щать собственное определение понягиям проект и управлениепроектом на основе

обобщения существующих, например :

Проекm - это уникальное и временное начинание, с определенным нач:шом и концом
с целью создать или модифицировать определенный продукт или услугу.

Управленuе проекmом - это область менеджмент4 охватывающаrI те сферы, в KoTopbD(
создаЕие продукта реаJIизуется как уникальный комплекс работ при определенных требо-
ваниях к срокам, бюджеry и характеристикам результата.
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2. Определить какая деятельность является проектом, а какая - нет.
1. Организация вечеринки.
2. Внедрение новой процедуры подбора персонаJIа
Компании.
3. Уборка квартиры,
4, Замена информационной системы по учету труда и заработной платы компании.
5. Покраска крупного моста,
6. Возведение монумента на площади.
7. Повторяющиеся футинные) операчии предприятия.
8. Организация олимпиады в Пхенчхане в 201 8 г.
'9. Постройка офисного здания.
l 0. Апгрейд планшета производителем.
1 1. Разработка и вывод на рынок инновационного продукта.
12. Замена аппаратного (ПК) и программного обеспеченияучебной аулитории ВУЗа.
1 3. С оставление ежегодных финансовых отчётов предприятия.
14. ОсУществление изменений в оргструктуре и кадровом составе организации.
1 5. Строительство Титаника.

3. ЗаПОЛНить схему основными понятиями проектного менеджмента, учитывая
взаимосвязи между ними.

отчитывавтся

отчитываетм
План ирует, Гонтролиррт,
обвспоrивает ремиэацию|,lазначавт,

дЕлёrируэт полномоlrия Работает над

РаэрабатыЬет
выполняет

рабоrы
соmасно

Руковqдшт

4. КЛассифицировать приведенные примеры проектов Amazone.com и Wal_Mart.
Успешrrый проект компании Amazon.com
Руковоdumель (менеdсюер): ,Щэюефф Безос\ "Jeff' Bezos, СШД
,Щлumельносmь: 1995 - 1999,
It аЪ пр о екm а : м ак сuлt альн о р а с Luuр um ь а с с о р m uл, енm р о знчч н о й m о р zo влч
Amazon.com, превратив его из крупнейшего в мире книжного интернет-магазина в

КРУПНеЙшиЙ интернет-супермаркет с (самым широким в мире ассортиментом), доступ_
ными ценами и удобной доставкой по всему миру.

Неудачный проект компании Аmаzоп.соm:
Разработать и вывести на рынок устройство для чтения электронных книг Kindle.

(Низкий спрос на продукт).

Задание 3 - Кейсы
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1. Кейс <Предпринимательские проекты Stanford University>
Бизнесмен Vinod Khosla (основатель компании Sun Microsystems) отметил, что ((лю-

бая большая проблема представляет собой большую возможность>>. .Щанное утверждение
яВляется ядром предпринимательства на Западе. Т.е., по мнению Vinod Khosla, предприни-
мателю нужЕо найти проблему, тогда к ней найдется и решение, за которое будут платить.
ИСХОдя из этого, любая предпринимательскаrI проектная инициатива (проект, связанный с
ВЫСОКИМРИСкОми большимдоходом в случае улачноЙре,rлизации)должнаначиЕатьсяс
поиска и выбора проблемы/возможности,

В Stanford University http://ecomer.stanford.edu/author/tina_seelig студентам, изrIаю-
ЩИМ КУРС пРедпринимательства, были выданы запечатанные конверты, в которых было по
5 USD (на команду). После чего была поставленазадача в течениедв}rх часов после откры-
ТИЯ КОНВеРТаЗаРабОтать как можно большую сумму, используя только деньги из конверта.

Одна иЗ команд предлохила студентам в студгородке бесплатно проверить давление
В Шинах велосипеда и, если они хотели их накачать, то платили 1 USD. В процессе реали-
Зации проекта студенты стали платить больше в благодарность за бесплатную услугу.

Вторая команда бесплатно бронирова.rrа места в ресторанах в цеЕтре города и позже
ПРОДаВала ихлюдям в очередл( в эти рестораны. Таким образом, данная к команда пока-
ЗаЛа, ЧТО Нет неОбходимости в 5USD, которые им выдirли изначаJIьно, чтобы заработать. В
ЭТОМ СОРеВноВании победила третья командq заработавшая 650 USD, не израсходовав в
ПРоцессе реализации проекта ни 5 USD ни двух часов времеЕи. После реализации cBolD(
ПРОеКТОв кахдая из команд должна была сделать презентацию и показать пол)ленныере-
ЗУЛЬТаты в течение3-х минут, Третья команда - победитель показаJIатолько один слаЙд
с приглашением для студентов группы работать в компании Frоg Design, которая заплатила
команде за это объявление 650USD.

Затем задание было изменено и вместо денег в конверт полохили 10 скрепок для бу_
МаГИ, кОторые нужно было использовать с целью заработать деньги. Однаиз групп студен-
тов выполнила следующиЙ проект: 10 скрепок были обменяны на большой лист бумаги, на
КОТОроМ студеIIты написали <<Купите услуги одного студента Stanford'a и поJryчите услум
еЩе ДВОИХ бесплатно>>, после чего вышли с этим плакатом в деловоЙ район города и стaulи
РаССКаЗыВать о себе и о проектевсем интересующимся. В результате одна из руководителеЙ
КОМПаниЙ наняла их для решения (совместно с ее сотрудниками) определенЕой бизнес-про_
бЛемы Методом мозгового штурма. За успеIшlое ее решение студентам было подарено три
компьютерных монитора.

Задание 4 - Практическое задание
Задание по кейсу:
Если бы Вы получили аналогичноезадание, каким бы был Ваш предпринимательскл1

Проект в условиях Вашего города? ЗафиксируЙте данную проектную инициативув следу_
ющем документе:

КОНЦЕПЦИЯ (МОДЕЛЬ) ПРОЕКТА (
1, Сущность проекта
2, Какую проблемурешает проект?
3. Основные цели, результаты (продукты проекта) и требования к ним
4. Состав работ проекта(описать конкретныедействияв ходе реализации проекта)
5, Риски проекта
6. Оценить доход от проекта
КОНцепцияпроекта должна отражать, что Вы хотите сделать в проекте, зачем и как

Вы это сделаете. Каждая группа должна представить концепцию своего проекта в презен_
тации Power Point.

Лабораторная работаЛЬ1 -Планирование содержание и разработка проекта в
информационной системе Project Libra.

),
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Тема 2. ПРОЦЕССЫ УIIРАВЛЕНИЯ IIРОЕКТОМ.
УПРАВЛЕНИЕ С ОДЕРЖАНИЕМ IIРOEKTA

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
1. Последовательность процессов управления проектом
2. Заинтересованные стороны проекта
3. Сбор требований к проекту
4, Разработка иерархической структуры работ (ИСР)
5. Разработка ИСР в информационной системе управления проектами.

Задание 2 - Практическое задание
1. <<Планирование и исполнение индивидуального проекта)
Эmап 1, BbtdBuHymb элеменmарную по слоrtсносmu проекmную анuцuаmuву, вь.пол-

нuмую в mеченuе неdелu оdнuм человеком.
1. Взять интервьюу менеджера одного изпредприятий города и задокументировать

его (можно взять интервью у преподавателя или у сryдента).
2. Разработать собственный вебсайт и разместить на нём свой блог, фотографиииJм

ВИДеоролики (например, фотопроект кПроблемы города: дороги и парковки>или <7 дней
из жизни студента>).

"3. 
Создать видеоролик, обуrающий своему хобби.

4, Организовать издание студенческой газеты,
5, Организовать студенческую конференцию.
6. Разработать идею и концепцию инновационного продукта и задокументировать ее.
7. Организовать акцию помощи бездомным животным, детскому дому или неимущим

пенсионерам.
8. Провести субботник придомовой территории.
9. Организовать студенческий конкурс десертов собственного приготовления.
l0. Организовать помощь пенсионерам или детям-инвалидам в освоении ПК.
l 1. Предпринять поездку в удаJIённый супермаркет для закупки продуктов, которьй

вы ранее не посещаJIи.
12. Организовать вечеринку по случаю дня рождения.
i3. Предпринимательский проект: продажа хлеба дIя диких птиц отдыхающим на

набережной, желающим их покормить.
l4. Провести анализ структуры потребления продуктов питанияпенсионеров или сту-

дентов города (составить отчёт по результатам наблюдений в супермаркете).
15. Провести экспертный опрос студентов о качестве питания в университетской сто-

ловой или в кафе города и т.п.
,Щеяmельносmь не dолсtсна бьtmьруmuнной, m.е. реzулярно повmоряюlцейся, как

уборка кварmuрьl (эmо не проекm),

Эmап 2. Инацuацuя а планuрованuе проекmа. По вьtбранному проеклпу преdосmа-
вumь в Bade презенmацаu Power Роiпt)

2,1, Общая uнформацuя о проекmе (анноmацuя):
_ наименование проекта;
- менеджер проекта;
_ даты начала и окончания, дIительность проекта;
- причины инициации проекта (обоснование);
- цели;
- продукты/результаты проекта и требования к ним;
- оценка сметы проекта;
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- список заинтересованных сторон.

2.2. Сосmав рабоm проекmа
представить иерархическоеразбиениевсейработы, которую необходимо выполниъ

для достижения целей проекта, как покiвано на рисунке:

используя составленную иерархическую структуру работ по проекту, составить упро-
щённое расписание проекта в таблице MS Excel, как показано в таблице 1.

Таб:тrrца 1. основные э.пементы распIIсанIIя проекта
ID FlartMerloBaHtle ПредшественнlIк }rа.tало

(-rтата)
Конец
(лата)

,Щ.пr,rтельность
(днеr"r)

Пuоект.
l Созданr,ле

::::,","""'
1,1 ГIакет работ

1.1.*...
1.1.1
I.T.2
L.2
2 Созданlrе

результата 2.

2.I
),,
2.2_7
2.2.2

Эmап 3. Исполненuе u конmрольuсполненuя проекmа
выполнить запланированные работы и осуществить контроль исполнения проекта

ответив на вопросы:
1. Все ли работы выполнены?
2. Получены ли запланированные продукты/результаты проекта?
3. Соответствуют ли продукты/результаты проекта требованиям к ним?
4. Соблюдено лирасписаниеи бюджет проекта?

ие испол

Задание 3 -Практическое задание
Разработать концепцию (модель) инновационного проекта, результатом выполненIбI

которогО являетсЯ простоЙ инновациОrшый продукт, т.е. инновацIrI, под которой будем по-
нимать любое нововведение, относящееся к продукту, процессу или управлению, напри-
мер:

- зонтик для мороженого;

ffi
ffiffiJ,. у*** w1

жж
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- новыЙ вид мороженого, например, с добавлением орехового масла компаЕии Mag-
num;

- инновацияв образовательном процессе: замена лекцийтренингами - проектно-ори-
ентированное управление организацией (как альтернативатрадиционному) - это управлен-ческий подход, при котором многие заказы и задачи производственной деятельности орга-
низации рассматрив аются как отдельные проекты.

Разработка концепции инновационЕого проекта начинается с возникновения иннова-
цион;rоЙ идеи, котОрая переводитпроблему или потребность внешнейсреды в инноваци-
онную возможность.

Заdанuе!!!
Зафиксируйте свою проектную инициативу : КОНЩЕпция (модЕль) проЕктА.
1 . Сущность проекта/инновацион ная идея
2. Какую проблемурешает проект?
3, основные цели, результаты (продукты проекта) и требования к ним
4. Состав работ проекта (описать конкретные действия в ходе
реализации проекта)
5. Риски проекта.

Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
1. Виды работ в проекте.
2. С етев м диаграмма проекта.
3. Определение ресурсов проекта.
4. Оценка длительности работ,
5. Разработка календарЕого плана в информационной системе управления проектами.

Задание 2. Проект <<Фотосессия студента)>
l, Группам из 4,6 студентов необходимо выполнить проект <<Фотосессия студентд1),

содержанИе которогО оIIределяеТ иерархичеСкtш структУра работ, показанн:ш на рисунке 1.

fuсlrяок l- Иерарmесш стlryъ-гlпра 1вбш цо ýроегц, "Фшсксш дшщ)гсввкаlстудепта''
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КаЖДая команда должна будет создать и представить конкурсномужюри электрон-
НУЮ ИЛИ бУмажную версию выпускного фотоальбома и видеоролик как результаты этого
ПРОеКТа. При реапизации проекта каждыЙ участниккоманды должен выполнять определен-
ную роль, например, менеджера проекта, фотографа, дизайнера и т.д.

КОманды также смогут прибегнуть к помощи внешнихфотографа с профессиональ-
ной камерой и дизайнера для оформления и графической обработки фотографий.

2. ОпРеделите основЕые блоки работ или этапы проекта и соответствующиеим ре-
ЗУЛЬТаты (продукты проекта), а также построЙте иерархическую структуруработ (WBS) по
проекту <СтудТВ на день>>,

Предположим, что Вам разрешили создать студенческое телевидение.
Каким бУлет эфир одного дня, булет ли он включать ток шоу, документальные

фильмы о г, Махачкале, интервью с известными в городе людьми?

Задание 3 - Кейсы
1, Кейс <Говорящие руки).
Задание 3. Постройте иерархическую структуру работ(WВS) по проекту
В конце 2015 г. Сообщество глухих города ошими н @ьетнам) http://deafcchcmc.org

ОбРатилось с просьбой к компании FРТ Software разработать для них Онлайн руководство
ПО ИЗ}Л{еНИЮ аМОРИКанского яЗыка жестоВ (ASL) и о Ши Мин (Вьетнамского) языка жестов
ДЛЯ ГЛУХИХ. В настоящее время оба языка члены сообщества из)чают по книгам, что доста-
ТОЧНО трУдоемко. В тоже времJI у них возниклапотребность общаться с международным
сообществом глухих.

В рамках планируемого социально-предпринимательского проекта <Говоряпцле

РУКИ) ПРеДполагается разработать вебсаЙт, на котором будут размещены в открытом до-
СТУПе КОРОткие видео уроки, обучающие одновременно обоим языкам жестов, по которым,
ПОМИМО глухих, также смогут обучаться и слышащие, чтобы лучше понимать тех, кто не
слышит.

Необходимо учесть, что работу по созданию и поддержке вебсайта можно рал}делить
на следующие этапы:

- подготовительный (создание технического задания на разработку);
- разработка дизайн-макета;
- верстка;
- программирование;
- наполнение контентом (информацией);
- расположение сайтав сети Интернет;
- тестирование сайта;
- раскрутка сайта;
- администрирование (поддержка) сайта.
Создание видео урока обычно включает:
- разработку сценариявидео урока;
- подготовку к съемке;
_ этап съемки;
- монтаж и обработку видео;
- размещение видео урока на вебсайте,

Задание 4 - Практическое задание
ЗаДание 4. Группе студентов из 4-6 человек необходимо предложить собственттьй

ПРОеКТ И РаЗРаботать план управления его содержанием, включая следующие рt}зделы:
l. Щели проекта (На что направлены работы проекта?)
2. Краткое описаниепроектаи его обоснование(Что включаети зачем?)
3. Требования к проекту со стороны заказчика и др. ЗС.
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4. Основные блоки работ или этапы проекта и соответствующие им результаты/про-
дукты проекта.

5. Критерии приемки результатов/продуктов проекта: результат каждого блока ра-
бот/этапа и перечень критериев его приемки

б. .Щопущенияи исключения, касающиеся блоков работ и продуктов проекта
7. Иерархическая структура работ (ИСР:WВS)
8. Описаниепроцесса, как будет проходить приемкарезультатов проекта зака:}чиком

или спонсором
9. Описание процессов контроля содержания (вся ли работа выполненq все ли резуль-

таты достигнуты и соответствуют критериям приемки) и изменения содержания проекта.

Тема 4. УПРАВлЕниЕ сРокАМи IIРоЕкТА
Задание 1. Вопросы для обсуждения:

1. Определение ресурсов проекта.
2. Оценка длительности работ.
3. Разработка капендарного плана в информационной системе управления проектами.

Задание 2. Ситуационные задания:
1. Используя метод критического пути, разработать расписание (календарный плаф

проекта по строительству летнего коттеджц которое начинается 01.0б.18 г. Представить
расписание в виде диаграммы предшествования - капендарного сетевого графика, в кото-
ром сроки выполнения работ зафиксированы в календарных датах,

Таблица l -.Щлrrге.тьности и завIIсимости работ проекта

.}{ь Работа .Щгштельносrъ,
дни

Предшественrшк

1 Выемrса грyrпа под фундамеЕт и Iшlrry пола 1

2 Установка опалубlи, зilшвка бетона, затвердеваIIЕе
бетона

J 1

3 Возведение каркаса 2 2
4 Укладса фаrrерной обшивки 1 J

5 Укладка матов и KDoBJm под крыIдч l 4
6 установка окон l _.}

7 нарчжная обшивка боковьпс стен 2 6
8 Моrтгаж электрической проводкп, системы

водоснабжения и отопления
2 5

9 установка дверей 1 8

l0 Подsистка н покраска пола 2 9
ll окDаска н побелка поверхностей 2 ,|

12 Создание IIЕтерьера 1 11

13 Лаrцшафтный длзайн прЕдомовоI"I террптории 1 10,12

2. Нарисунке 1 представлена иерархическая структураработ (WBS) проекта <<Консер-

вирование продуктов на зиму>.

24



Рнсунок l. Иерархяческая сц)уктура работ (WBS) прекга <tКовсервироваЕие прдукгов Еа зЕпr}D}

Разработать расписание (календарный план) данного проекта, используя метод кри-
тического пути:

- рассчитать сетевой график (диаграмму предшествования без календарных дат);
- найти критический путь;
- оптимизировать сетевой график по времени, чтобы сократить длительность всего

проекта;
- построить диаграмму Ганта, показать на ней критический путь и резервы времени.

Щату начала проекта и длительности работ определить самостоятельно.

3. ,Щано краткое описание проекта по приготовлению мороженого <<Пломбир> в до-
машних условиях: В небольшоЙ ёмкости охJIадить и взбить миксером 200 гр. 38О/о,х сливок
в течепие 3-х минутдо образования ((пиков>. Одновременно можно начать варить сгущён-
ноемолоко следующим образом: 4 желткакуриныхяицвзбиватьмиксером со 100 г, сахара
в течение пяти минут; в данную смесь вылить 250 мл. слегкаподогретого молока; переме-
шать и варить на маленьком огне в течение 20 минут пока не загустеет. Смешать получен-
ную (сгущёнку> со взбитыми сливками и добавить ванильный сахар и шоколадную
крошку. Затем поместить смесь в мороженицу и перемешивать в течение 20_ти минут. Аль-
тернативно, поместить смесь в морозильную камеру холодильника на два часа и периоди-
чески помешивать.

Планuроваmь срокu dанноzо проекmа:
- постройте детаJIизированную иерархическую структуруработ (WBS) по проекту;
- разработайте расписание проекта, используя метод критического пути: рассчитайте

сетевой график (лиаграмму предшествования), найдите критический путь, оптимизируйrrе
сетевой график по времени, постройте диаграмму Ганта с указанием (вех)), критического
пути, резервов времени и ресурсов.

- составьте график привлеченияресурсов (продуктов питания, оборудования, челове-
ческих ресурсов).
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Задание 3 - Практическое задание
Группе студентов из 4-6 человек необходимо предложить собственный проект и

разработать план управления его расписанием, включая следующие разделы:
1. ,Щета_гrизированнм иерархическая структура работ WBS (с отмеченными работами,

которые будут использованы при составлении расписания,
- детrIлизированная иерархическая структура работ WBS;
- рассчитанный сетевой график с найденным критическим путём;
- расписание проекта (базовый календарный план): диаграмма Ганта;
- график привлечения ресурсов;
_ план контроля расписания.

2, Таблица длительности и зависимостей работ:
3. Рассчитанный сетевой график (лиаграмма предшествования) с найденным критиче-

ским путём.
4. Расписание проекта (базовый календарный план): диаграмма Ганта.
5. График привлеченияресурсов фесурсы должны быть назначены на все работы в

расписании).
6, План контроля расписания(как будет контролироваться расписаниепроекта и как

булут вноситься изменения).

Лабораторная работа ЛЬ2 -Управление сроками и содержанием проекта в ин-

формационной системе Project Libra.

Тема 5. (УПРАВЛЕниЕ ЗАТРАТАМиВ IIРоЕкТЕ>

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
l, Оценка стоимости проекта.
2, Оценка стоимости ресурсов. Смета проекта.
3. Бюджет проекта, Криваязатрат проекта.

Задание 2 - Ситуационные задания
l. Вы подаёте заявку в Российский Научный Фонд (РНФ) на грант на реализацию свG

его индивидуального научно-исследовательского проектаЕа базе ,ЩГУНХ, результатом ко-
торого должна стать опубликованнаrIнаучнaUI статья и презентация основныхрезультатов
исследования. Укажите тему Вашего науrного исследования и составьте бюджет проекта,
используя перечень типовых этапов на)дно-исследовательского проекта на рисунке 1.
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Рисуl.tок l. - Эт,аlrы tlрOвелgllия laаучllФI,о иссле,доваllня

Шаблон бюджета в таблицы 1.
'I'абrlшttа l - Бюлже,г ltроек|в в разрезе этапов (шакеr,ов рабоr,) и с,rtrгей

Расходы на приобретение
п{атеримов и
KoMI]Jleк]yюlllиx llJtя
проведения научного
исследования
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2.3.|

2.4.1 КомандиDовочвые Dасходы

2.5.1

Покупка программЕого
обеспечения для
статистической обработки
данных (Minitab)

) <)

Расходы на приобрегешие
оборулования и иного
имущаства, необходимых
дJIя проведения на)л{ного
исследования (ноутбук и
т.д.) или амортизация
оборудования или арендные
платежи

z.5,з.

Оплата услуг сторонних
организаций на выполнение
наччного пDоекта

2-7.

Зазра"r,ы,rруJrа ис ttоJIни,пеJlя
(с 5rчётом страховых взrtосов
во вrrебюджетные фонды
Зо-2о/о'|

2.7-2.
2.1 1 I,rmоео пDrь+l ъ,е осlсхоё bl

2.12.

Itаклаdньtе u
обtцехозяйсmвенньrе
pacxodbl (I0o)6)

2.1з итого trасхоль!

Примеры тем научно-исследовательских проектов :

ТЕМА 1: Формирование усреднёЕного профиля успешного предприниматеJuI (мене-

джера).
ТЕМА 2. Ранжирование снековой продукции по степени популярности
в молодёжной группе.
ТЕМА 3. Исследование имиджа марки чипсов Pringles
ТЕМА 4. Оцецка динамики курса национ;}льной валюты.
ТЕМА 5. Оценкарегрессионной зависимости цены потребительской корзины от курса

рубля к доллару"
ТЕМА 6. Сравнительный анализ основных брендов шоколада.
ТЕМА 7. Сравнительный анализ сотрудников предприятия.
ТЕМА 8. Факторы успеха в реализации предпринимательского проекта.

2,Задание 2. Вам предложено составить бюджет проектаrЩагестанскогогосударствен-
ного университета по организации Региона-пьной благотворительЕой студенческой конфе_

ренции <<Современные проблемы менеджмента>, проведение котороЙ планируется в акто-
вом зале университетас 01 по 15 июня2018 г.

Щля этого необходимо:
- составить Иерархическую структуру работ (WBS), которая должна включать подго-

товку и рассылку информационного письма с приглашением к участию в конференции;
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приём тезисов докладов и издание программы и сборника конференции; разработку веб-
саЙта конференции; проведениерекламноЙ кампании; регистрацию }частников конферен-
ции;слушание докладов участников и проведеFIие кофе-брейков и т.д.

- разработать расписание проекта, заподнив таблицу 2:

Таблица 2. - Расписание проекта

ID наимеповаrrие f[релшест-
Bell}lиK

Нача.lrо
(дата)

Коrrец
{лата)

Длитель-
шоgть (длlей}

Ресlрсы

llpoeкT .

l Этаtr 1.
подго,гоsка
конференr{ии

1.1

::-*r 
рабог 1,1

1,1.1
1.1.2
1.2
.) Этап 2.

Проведение
конференtlии

2.1
7)
7rl
2.z"2

- составить смету и бюджет проекта, заполнив таблицы 4
накладные и общехозяйственные расходы в сумме составляют
затрат. Начисление Еа выплаты по оплате труда - З0,2ОА.

и 5. При этом
минимум 100%

учесть, что
от прямых

Приблизительный список затрат на проведение конференции представлен в Таб. 3.

}fgпп Статьи затрат Сумма, руб.
Мультимелийный проектор СТЕХ ЕХРО 20I5 22 0оо,оо

2 Экран дпя проектора - перекосной на штативе
Classic Solution (1:1) 213x2l3 (Т 2O5x2O5/l tvIw_
LUIB)

l l ооо,оо

з Микрофоны AKG WMS4O Mini2 Vocal Set BD
lSM2/3

tб 0оо,оо

4 Принтер Ерsоп L8OO 17 оOо,оо

5 ,t[иктофон Папирус III Т'ИТАН для заанси
мероприятий

45 ооо,оо

6 Разрабоrка и поддержка вебсайта кошферешции 8о 0оо,оо

7 Видgокамера НапdусаmФ PJ78O 25 50о,оо

8 Реклама конференчии в прессý и через Интернет
(размещен!{е рекламных объявлений и рассылка
шригласитель!{ых писем)

5 ооо,оо

9 Разработка дизайна и изготовлеfiрIе в печатном
влtде дипломов участника конференции

3 2оо,оо
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1о Пршзы за лrIшие докlrады yltac:r}Iи,Ktlм
ковФетrенцни

5 оOо,оо

1l Изrо,говлешrtе фото и видео отчётов (альбомов) о
проведенни конференции

1о ооо,оо

l2 Изготовлrэние и тираrкированиý в бумажном виде
научной прФграммы конdrеренl,tии и
информаrlионного письма

3 5оо,оо

lз Раздаточн ы й матери аJI уч астникам конфорен l1?|и
(папка, блоккtуг {: символикой ун}rверсlr:гета,
ручка, СD-лиск со сборникtrм тезиýФв
конференltии)

6 7оо,о0

t4 Изготовление сборника тезисов конференчии l о ооо,оо
l5 Организация кофе-брейков lo ооо,оо
16 Оцлата труда по орrан}tзациЕ кOцфср{:нцЕи 2оо ооо,оо
l,| Затраты на срелства связи (телефон, интернет) l оOо,оо
l8 Ivtатериаль! при палготовке конференLlии

(канllтовары, бумага и картрилжи /.(ля принтера и
т.д.)

2 ооо"оо

l9 Пркглашеuие учёЕцх !IJl.$ Irроведе}lня мастер
r<;la<;coв д.гt l студентов в пориод конфсрснчии

3 60о,оо

2о IVIорская экскурсия длf, участников конференции
rro б5rхтам Севаотопо;rя

5 5оо,Oо

и:fого 482 ооо,оо

Шаблоны сметы и бюджета проекта показаны в таблице 4 и 5 (их можно изменить).

Таблица 4 * Шабло}t сметы npoeкTa

Статыt затDат
ýyNtil!il!
rrvб

l orlrrgrtч тDчдil
2 I-trrrчttс-шелtltя t!{l выгtя&ты п0 оплfiтý тшчпfi rзо_29'"}
з Закчпка ýЁtскФд}lыý ntfl т,gрttзtJlФt}
q 3п кчпка Ф бýýудФвý иlrrl
5 Ус;ryrrt c,f trýФll н }lx opl,a ш }lз,пцIl ii
6 Арсндrrыý выtlлаты
7 Расходы !{n шeкJlaьl1l
8 tfttto*o llttll.|IlJtg tttlсхафы {с п. t tlt} tt. 6}
с} I l*кrlадшыt} l.t Фбшех$зflllетве}Iные р{лсходы t l оуФ)

l0 l"lпюtо tласжоiJав /rr. 7 -рrг. 8,i
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Табrrtlца 5 * [lJаблош бюдясета шрсек.l,а

(iнтьш бщлзtсtт$ с ]rntщll

0рrзrrшrяrлrопrrьrБТiЙш участшuк0-

Задание 3 - Кейсы
1. Кейс <Коллеdмс - caJloт красоmы)).
семья иммигрантов изроссии открыла в СшА парикмахерскую - школу Intemationalваrьс,r college, .щанный бизнес использует стратегию латераJIьного маркетинга, соединяrI всебе салон красоты и школу парикмахеров. Стратегиялатерального маркотингарассматри-вает способ создания инновационных продуктов или услуг за счёт объъдинения уже суще-ствующих, в данном случае объединяются традиционное академическое обу^rе ниеистажи-

ровка на предпрИ ятии с ок,ВаниеМ услуГ парикмахерской. При таком по.rрЬ.п"и у бизнесавозникаютдва целевыхрынка: студенты и клиенты, получающие стрижку у студентов.около 1 0 студентов школы проходят годовое обучЬние за 1 0000 USD, которое вклю-чает минимаJIьное (час в лень) теоретическое обученйa 
" ,rrarсивный практический тре-нинг В парикмахерской, В течение дня студеНты поД наблюденИем инструкторов (собствен-ников бизнеса) обслуживают каждый в среднем l0 клиентов. Стоимосiь стрижки вIntemational ВаrЬеr College на начало 2016 г. й.ru"п".' z uso, которые получают собствен-ники бизнеса (студенты получают только около 3 USD кчаевыю>). Во время бесплатнойработы студенты приобретают необходимые навыки для дальнейшего получения лицензиипарикмахера штата Аризона и начаJIа собственной практики благодаря консультац иям ипрактическоЙ помощИ опытных инструкторов собственников бизнеса. Клиенты
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Intemational ВаrЬеr College с готовностью идут на риск получить недостаточно профессио-
нальное обслуживаIIие за низкую цену: в обычноЙ парикмахерскоЙ стоимость стрижки в
среднем на 5 USD больше, чем в данноЙ школе. Кроме того, в Intemational ВаrЬеr College
также можно за умеренную цену воспользоваться услугами начинающего косметолога.

^"Заdанuе 
по кейсу. Реализуйте проект- маркетинговоеисследование,целью которою

булет выявить нчtличие спроса на аналогичные услуги на отечественном рынке, т,е. устано-
вить будет ли жизнеспособной аналогичная start-up (только что созданная) компания в го-
роде Махачкале.

Маркетинговое исследование - это сбор, обработка и анализ данных о рынке и его
сегментах и отдельных участниках (потребителях, конкурентах и т.д.).

Необходимо исследовать два целевых рынка: потенциrrльЕых студентов и их клиен_
тов: существует ли спрос на образовательные услуги, объединённые со стажировкой, и су-
ществует ли спрос на услуги салона красоты, оказываемые непрофессионалами по низким
ценам.

При планировании проекта составьте детализированную Иерархическую структуру
работ (WBS), разработайте расписание проекта и его смету и бюджет" Затем реализуйте
проект, контролируя его содержание, расписание и бюджет.

2. Кейс кМаркеmанzовая калrпанuя Севасmопольскоео фuлашла МГУль
Руководство филиала Московского государственногоуниверситетаимени М. В. Ло-

моносова(МГУ) в г. Севастополе, в котором обучается более 800 студентов, объявило, что
в начаJIе 2016 г. запускает кампанию по увеличению количества студентов.

Щелевой покtr}атель прироста - 2000 человек к сентябрю 2006 г, К сильным сторонам
филиала можно отнести: сильный бренд МГУ (студенты пол)лают государственный ди-
плом МГУ); более низкую стоимость обучения (в среднем 180 000 р. в год), чем в МГУ в
Москве (в среднем 360 000 р.); современный спорткомплекс с бассейном и хороший климат.
ГIланируемая маркетинговiul кампания булет разделена на рекламную кампанию и парал-
лельную с ней контент-маркетинговую кампанию, в т.ч. через Интернет.

,В соответствие с общим определением маркетинга, он предполагает продвижение то-
варов и услуг от производителей к потребителям (т.е. все, что помогает продажам). В то же
время такой его вид, как контент-маркетингпредполагает создание и распросц)анениета-
кой полезной для потребителя информации (контента), благодаря которой потенциальrъй
потребитель обратит внимание на продукт (или услугу) организациии приобретёт его. При
этом формат контента может быть текстовым (статьи на вебсайте), графическим, аудиоиIм
видео (видеозаписи семинаров, вебинаров, интервью, роdсаst'ы и др.).

МаркетинговаJI кампания в данном случае - это ряд взаимосвязанных мероприятий,
проводимых в определённом периоде времени, для привлеченияабитуриентов. Одним из
таких мероприятий будет рЕвмещение на билбордах г. Севастополяприглашениябесплатно
посещать тренажёрный за.ш и бассейн филиапаМГУ в январе и февраrrе 2016 г. (сообщение
будет сопровождаться информацией о необходимости вести здоровый образ жизни). Кроме
того, ,планируется разработать мобильное приложение для Апdrоid -устройств дJuI lrlкольни-
ков удалённых северныхрегионов России, которое позволит имв игровой форме выполнять
задания по интересующему их предмету или готовиться к поступлению в МГУ, участвовать
в веб-олимпиадах, -конференциях и -конкурсах филиала. Предполагается, что данное при-
ложение (Gаправит)) их на поступление в филиал МГУ в Севастополе.

Заdанuе по кейсу 2, Предложите перечень мероприягий описанной выше маркетинго-
вой кампании филиала МГУ. Составьте план данного проекта в части иерархической струк-
туры работ (WBS), расписаЕия, сметы и бюджета проекта. При разработке мобильногопри-
ложения возмо}кны следующие этаIIы: постановка задачи; создание программы, включая
кодирование и тестирование; отладка и добавление приложения в магазин.
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Задание 4 - Пракгическое задания
1. Рассчumаmь бюdнсеm проекmа кПровеdенuе конкурса чmенuя сmuхов среdu млаd-

tMux, среdнuх, сmарLuuхlцкольнuков u сmуdенmов zороdов u сел !аzесmана)),
1. Общие требования:
Щель - проведение конкурса чтения стихов среди младших, средних, старших школь-

ников и студентов городов и сел ,Щагестана.
Начаrrьная (максимальная) цена мероприятия: не определена.
Щена мероприятия включает в себя все расходы Исполнителя по проведению меро-

приятия, в соответствии стребованиями, предусмотренными Техническимзаданием, в том
числе транспортные расходы, накладные расходы, н€uIоги и другие обязательные платежи.

Сроки (период) проведения мероприятия: не определены.
2. Содержание меропр иятия,.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап, предварительный, предполагает прове-

дение отборочных конкурсов в Iчrуниципальных образованиях РЩ. Второй этап, финшrьный,
предполагает проведение финальной части конкурсав г. Махачкала.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- чтение стихов на русском языке школьниками младших классов;
- чтение стихов на русском языке школьниками средних классов;
- чтение стихов на русском языке школьниками старших классов;
- чтение стихов на русском языке студентами дагестанских ВУЗов;
- чтение стихов на языках народов Щагестана школьниками мJIадших классов;
- чтение стихов на языках народов,Щагестана школьниками средних классов;
- чтение стихов на языках народов,Щагестана школьниками старших классов;
- чтение стихов на языках народов .Щагестана студентами дагестанских ВУЗов;
- чтение стихов на иностранныхязыках.
3. Необходимо определить:
1. Число представителей на конкурс от кахдого муниципального образования.
2. Место проведения финальной части конкурса.
3" Сроки проведения предварительной и финальной частей конкурса.
4. ОтветствеIIныхза проведениепредварительнойчасти конкурсапо муниципапьным

образованиям.
5. Состав х(юри конкурса.
6. Размещение и питание прибывших в Махачкалу rIастников финаrrьной части кон-

курса.
7. Суммарные затраты необходимые для проведения конк)фса.
8. fIризы победителям конкурса.
9. Список исполнителей и ответственных лиц за проведение отдельных этапов и кон-

курса в целом.

2. Рассчumаmь бюdмсеm проекmа <Провеdенuе конкурса реmро u mюнuнzованных ав-
mомобшлей в е, Махачкале>l.

l. Общие требования:
Щель: Проведение конкурса ретро и тюнингованных автомобилей в городе Махачкал а.

Начальн ая (максимальная) цена мероприятия: н е определена.
Щена мероприятия включает в себя все расходы Исполнителя по проведению меро-

приятия, в соответствии с требованиями, предусмотренными Техническим заданием, в том
числе транспортные расходы, накладные расходы, нЕLпоги и другие обязательные платежи.

Сроки (период) проведения мероприятия: не определены.

2. Содержание мероприжия:
Конкурс проводится в один этап на нескольких площадках в г. Махачкшrа.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
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- автомобильная юрография;
- тюнинг современных серийных автомобилей;
- ретро автомобили;
- ручr{аJI сборка, несерийные автомобили;

3, Необходимо определить:
1, Площадки в пределах Махачк€lJIы, для проведения конкурса,
2. Сроки проведения конкурса.
3, Состав жюри конкурса.
4. Размещение и питание прибывших в Махачкалу иногородних участников кон-

курса.
5 " Суммарные затраты необходимые для проведения конкурса.
6" Призы победителям конкурса.
7. Список исполнителей и ответственЕых лиц за проведение конкурса в целом и по

отдельным площадкам,

Лабораторная работа ЛЪ3 - Управление затратами проекта в информационной
системе Project Libra.

Тема б. (УПРАВлЕниЕ ПЕРсоtIАЛоМ ПРоЕкТА)

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
1, Управление коммуникациями проекта.
2, Управление командой проекта.

Задание 2 - Ситуационные задания
1. Выявить заинтересованныестороны (шаблон - рисунок l) и составить матрицу от-

ветственности RACI (шаблон - таблица 1) по проекту <<Говорящие руки). Исходя из того,
что проектная команда уже сформирована и не нуждается в развитии, описать каким обра-
зом будет осуществляться управлоние её членами, в т.ч" составить план по контролю и мо-
тивации.

3аинтересованные стороны проекта

Рисунок l - Заинтересованные стороны проекта
В конце 2015 г. Сообщество глухих города Хошимйн (Вьетнам) обратилось с прось-

бой к крупной вьетнамской компании FРТ Software (разрабатывающей программное обес-
печение для глобального рынка, при которой существует собственный Университет FРТ)
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РаЗРабОТать для них ОнлаЙн руководство по изучению американского языка жестов (ДSL)
И ХО Ши Мин (Вьетнамского) языка жестов для глухих. В настоящее времJI оба языка члены
СООбЩеСТва изучают по книгам, что достаточно трудоёмко. В тоже время у них возникла
ПОтребность общаться с международным сообществом глухих. В рамках планируемого FРТ
СОциально предпринимательского проекта <<Говорящие руки) предполагается разработать
вебсаЙт, на котором будуr ра:}мещены в открытом доступе короткие видео уроки, обl"rаю-
Щие оДновременно обоим языкам жестов http:/Дrcmtalkinghands.com, по которым, помимо
ГЛУХИх, также смогут обучаться и слышащие, чтобы лучше понимать тех, кто не слышит.

Заказrдк
(сообщество

пrушоt)

Разработса
проекrа

I

бюдкета А, С

Обозначения ролей заинтересованных сторон проекта в Таблице 1 :

R - Responsible (Исполнитель), ответственный за выполнение, должен быть
минимум один по каждому пакету или этапуработ;

А - Accountable (Утверждает), перед ним производится отчет в полученном резуль-
тате (принимаетработу у исполнителя), должен быть один на пакет/этапработ;

С - Consult before doing (Согласует) - с нимнеобходимо предварительноесогласова-
ние/консультация перед началом выполнения;

I - Inform after doing (Информируемый) оповещается после исполнения.
примЕрныЙ список рАБотпо создАнию вЕБсАйтА и видЕоуроков
При составлении списка работ матрицы RACI необходимо учесть, что работу по со-

зданию и поддержке вебсайта можно разделить на следующие этапы:
- подготовительный (создание технического задания на разработку);
- разработка дизайн -макета;
- верстка;
- программирование;
- наполнение контентом (информацией);
- расположение сайта в сети интернет;
- тестирование сайта
- раскрутка сайта
- администрирование (поддержка) сайта.
Создание видео урока обычно включает:
- разработку сценария видео урока
- подготовку к съёмке
- этап съёмки
- монтаж и обработку видео
- размещение видео урока на вебсайте.

2. Недалеко от крупных аэропортов США в последнее десятилетие стали
cTpoL{Tb Cellphone Lоt'ы - специализированные парковки, где встречающие могут подо-
ждать прибывающих пассажиров, не выходя из машины. Они находятся вне территории

Спонсор/куратор
rцоеIýа (начальшк
цод)аздепfiIлtя IT в FРТ)

Менедкерпроекта
(стажёр FРТ
Marge)

Таб.шIца l - MaTplrua oTBeTcTBeHHocT[I RACI
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аэропорта примерно в двух минутах езды и оборудованы электроЕными табло, на которые
выводится информация о прибывающих рейсах.

Получив информацию о прибытии нужного рейса, встречающий перезванивает пас-
СаЖИРУ ПО сотоВому телефону и сразу подъезжает к нужному выходу. В результате снижа-
ется интенсивность движеЕия транспорта около аэропорта.

ПРедположить, что определённая start-up компания планирует анапогичный проекг
пОСтРоЙки cellphone lot'a около симферопольского аэропорта. Составить иерархическуIо
СтрУктуру работ по данному проекту и план обеспечения проекта персоналом, в т,ч. список
Заинтересованных сторон, матрицу ответственности RACI, требования к ресурсам, а также
план по формированию, развитию и управлению командоЙ проекта (в т.ч. контролю и мо-
тивации).

Тема 7 - УПРАВЛЕниЕ РискАМи

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
1. Проектныериски. Обзор процессов управлениярисками.
2, Идентификация рисков проекта.
3. Оценкарисков проекта.
4. Разработка мероприятий реагирования на риски.
5, Использование информационных технологий для управления рисками в проекте.

Задание 2 -Пракгическое задание
1, Составить реестр рисков проекта по открытию дилерского центра электрокаров

TESLA в России, используя шаблон в таблице 1 и матрицувероятностей и влияний (послед-
ствий) на рисунке 1.

Учесть, что электрокары фирмы Тесла (создатели Ларри Пейдж и Сергей Брин) ста-
новятся всё более популярными по всему миру, несмотря на среднюю цену 200 000 USD за
модель 20i5 г, Model Х.

Технические характеристики Tesla Model Х:
- разгон до 100 км/ч: 4.3 секунды;
- максимальнбI скорость модели составляет 250 км/ч,
-расход топливаизапас хода: 330 км от бO-ваттного'чп*уrупr.ора, 430 км от 80-ват-

тного аккумулятора;
- задние двери могут открываться вверх
- отсутствие капота и нitличие двух багажников
.Щля пассажиров - три ряда сидения (7 мест).
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Рисунок l - Матрича вероятностей и влияний (последствий)

В Россию завезено наначало 2016 г. порядка 10 автомобилей TESLA. Однако, в отли-
чии от США и Европы, в России нет сети заправочных (зарядных) станций для таких авто-
мобилей. Тем не менее, отечественная компания Revolta (дилер Tesla в России), сделаJIа

универсальную зарядную станцию для всех видов электрокаров

Задание 3 - Кейсы
l, Кейс <Мобuльное прLutоэ!сенuе dля вызова mаксu))
,Щве конкурирующие start-up компании сетевой транспортировки и Lyft, были органи-

зованы в 2009 г. и в 201.2 г. соответственно в г. Сан-Франциско, США. Они предложиJIи
новую альтернативу традиционным услугам такси, разработав мобильные приложения
(Uber и Lyft) для смартфонов, использующие GPS сервис и позволяющие:

- владельцам качественных автомобилей, которые желают подработать в
свободное время, зарегистрироваться через приложение одной из компаний (UЬеr и.гпа

Lyft) как водителям и получать заявки напрямую от находящихся рядом с ними людей, ко-
торых нужно в данный момент подвезти.

- людям с помощью этого же приложениязарегистрироватьсякак пассажирам, кото-
рых - после отправки заявки через мобильный Интернет - нужно подвезти из пункта, где
они находяIся сейчас (определяется автоматически), в какой-либо другой указанный илм
пункт.

Например, выйдяс работы в концерабочего дня, зарегистрированный в UЬеrчеловек
может через приложение отправитьзаJIвку, куда он сейчас хочет ехать и получить список
доступных в настоящий момент поблизости водителей. Возможно, они тоже только что за-
кончили свой рабочий день по основному месту работы, которое находится рядом с пасса-
жиром, и находятся в статусе (доступен>. Из всех желающих подвезти его пассажир выби-
рает одного по характеристикам машины и отзывам предыдущих подвозимых им людей.
После поездки с кредитной карточки пассажира, информация по которой введена в прило-
жение, снимается соответствующая сумм4 которая меньше стоимости обычного такси при-
мерно в два раза. Таким образом, присутствует только безнаrrичный расчёт через приложе-
ние, в результате и водитель и пассажир находятся в большей безопасности без нitличньD(

денег, КомпанияUЬеr получает2OYо, а водитель 80% от стоимости поездки на свою кредит-
ную Йарточку, Пассажир оставляет отзыв о водителе, формируя его рейтинг для последую-
щих клиентов.
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Задание 4 -Пракгическое занятие
По КейсУ 1 <Мобильное приложенио дJUI вызова такси>) составить план управленшI

рисками проекта по созданию аналогичного бизнеса в.Щагестане:
1, ИерархИческ€Ш структурарискоВ - перечисляет источникирисков либо категорlм

и подкатеГории, в рамкаХ которыХ могуТ возникатЬ риски (использовать шаблон на рис. 2).

PlrcyHoK 2|- Иерархrтческая cTpyкTyf)a PIlcKoB (шабпон)

2. Методом мозгового штурма полrlить список идентифицированньD(рисков и пред-
полагаемые даты их насц/пления

3. РанжирОвание рискоВ по зЕачимОсти с использованием Матрицы
вероятносТей и влияНий (послеДствий) рисков, рисуноК 1. В её 

""Ъйпu* - ранги рисков,определяющие их значимость дIя даJIьнейшего планирования реагирования
4, Количественный анализ наиболее значимых рисков
5, Упреждающие мероприятия (реакции) по снижению вероятностей

наст),пления наиболее значимых Рисков и их последствий/влияний в случае наступления
6. Мероприялия феакции) по уменьшению последствий на слуlай

возникновения наиболее значимых рисков
7. Реестр рисков (таблица 1).

лабораторная работа Ль4 -управление проектом в информационной системе
Project Libra.

Тема 8 -ПЛАни конТРоЛъисШоЛнЕния пРоЕкТА

Задание 1. Вопросы для обсуждения:
l. Метод критического пути.
2-. Практическое применение метода критического пути.
3. Метод критической цепи.
4. Оптимизация ресурсов.
5. Сжатие расписания.
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6. Оценкаплана.
7. Система контроля проекта. Концепция базового плана.
8. Методы оцеЕок состояния работ
9. Базовый план проекта.
10. Метод освоенного объема. Основные параметры,
l l . Показатели эффективности выполнения плана.
12. Прогнозпроекта.

Задание 2 -Пракгическое задание
Презентация индивидуt}льных иl или групповых проектов
1. Название проекта.
2. Щель и задачи проекта.
3. Заинтересованные стороны проекта.
4. Иерархическая структура работ.
5. Календарный план проекта.
б. Сетевая диаграмма проекта.
7. Смета, бюджет, S-кривая проекта.
8. Риски.
9. Контроль проекта.
10. Оценка эффективности и прогноз.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1, Проекты - основной инструмент стратегического рtr}вития организации
2. Основные схемы взаимоотношений между }частниками проекта. Типы схем ор-

ганизационных структур управления проектами
3, Современнаяконцепцияуправленияпроектами.
4. Управлениеработами по проекту(системный подход).
5. Управлениекомандойпроекта.
6, Управление ченообразованием в проекте.
7 . Организация работ по управлению рисками в проекте.
8. Управлениекоммуникациямипроекта.
9. Организацияинновационногопроекта.
1 0. Организация проекта реструктуризации предприятия.
1 1 . Современная методологическая база управления проектами.
12. Информационные технологии в системе управления проектами.
13. Управление работами на стадии завершения проекта.
14. Организациясистемы бизнес-планированиядля принятиямаркетинговых реше-

ний.
15. Процессы исполненияи KoHTpoJuI в управлении проектами
1б. Основные этапы и особенности развития управдения проектами в России
17, Управлениезамыслом, предметной областью и параметрами проекта.
18. Управление стоимостью и финансированиемпроекта
l9. Управление качеством и рисками проекта
20. Проектныериски: сущность, типы, методы определения и минимизации
21. Управление проектами в ХХ1 веке (стандарты, подходы)
22. Особенности развития управления проектами за рубежом
23. Мегапроекты: характеристика и реЕrлизация.
24. Ма-пые проекты: характеристика и реализация.
25. Области неуверенности и риска проекта в Российских условия(.
26. Сетевые модели в управлениепроектами.
27 . Типпчные ошибки планирования проекта и их последствия.
28. Залог успешной реализации проекта.
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29. Формирование и развитие команды проекта.
30. Психологические аспекты управления проектом,

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ДИСIЦШIЛИНЕ
1. Что такое проекг?
а) деятельность по производству нового продукта с ограничением работ по времени;
б) деятельность, имеющая целью -достижение определенныхфинансовыхрезульта-

тов;
в) деятельность, характеризуемая повторяемостью процесса, рутинностью работ и

предсказуемостью результата;
г) деятельность по производству абсолютно любого продукта в продукта с ограниче-

ниемработ по содержанию, времени и стоимости;
д) совокупностьработ, продуктов и услуг, производствокоторых должно быть обес-

печено с целью достижения поставленной цели.

2. Основные характеристики, присущие проектной деятельности:
а) четкие процедуры исполнения;
б) высокие требования к планированию;
в) уникальный результат;
г) временный характер работ;
д) повторяющийся процесс
е) новые работы;
ж) ругинныеработы,

3. Участниками проекта являются:
а) все заинтересованные стороны проекта
б) потребители результата проекта;
в) заказчик и команда проекта;
г) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект иJIи

чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта;
д) органы государственноЙ и муниципirльной власти, осуществляющиелицензионЕуIо

деятельность.
4. Программа проектов включает в себя:
а) ряд не связанных между собой программ или непосредственно проектов для дости-

жения стратегических целей компании;
б) р"д связанных между проектов для достижения среднесрочных целей компании ;

в) ряд связанных между собой программ или непосредственно проектов для достиже-
ния краткосрочных целей компании.

5. Портфель проектов - это:
а) краткосрочное плаЕирование;
б) среднесрочное планирование:
в) лолгосрочное планирование.
б. Щель проекта - это ...
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;
7. Критерии, которым должна соответствовать SМАRТ-цель
а) чель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные пок.ватели и

их значения, по которым определяется степень достижения цели;
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б) цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами;
в) должна быть определена дата достижения цели;
г) цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение.
8. Жизненrrый цикл проекта - это
а) набор этапов проекта;
б) набор процессов проекта;
в) набор стадий проекта;
г) набор периодов проекта.
9. Виды моделей жизненного цикла:
а) модель водопад;
б) модель каскад;
в) итерационнаrI модель;
г) интеграционная модель.
10. Веха - это ...
а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которьD(

достигается один из основных результатов проекта
б) полный набор последовательЕых работ проекта
в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом

его реализации.
11. Проекгный треугольник:
а) заказчик - руководитель проекта- исполнители;
б) содержание - сроки - стоимость;
в) качество - ресурсы - риски.
12. Какой проект считается успешным -
а) проект, выполненныЙ с нарушепием проектных ограншIений, но заказчикадоволен

результатом;
б) проект, выполненный в рамках проектных ограничений, но заказчика результат

проекта не устраивает;
в) результат, пол)ленныЙ строго в рамках проектных ограничений, вне зависимости

от мнения заказчика.
13. Что относится к проектной документации:
а) устав;
б) календарный план;
в) веха;
г) бюджет проекта;
д) матриuа ответственности ;

е) промежуточные акты;
ж) иерархическаJI структура работ,
14. Устав проекта -
а) документ, описывающий этапы выполнения проекта;
б) документ, формально подтверждающий старт проекта.
в) документ, описывающиЙ сроки выполненияработ, бюджет проекта и уровни ответ-

ствеtiности.
г) документ, описывающиЙ процесс передачи результата проекта заказчику;
л) локумент, устанавливающиЙ полныЙ перечень работ проекта, их взаимосвязь, по-

следовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ре-
сурсы, необходимые для выполнения работ проекта.

15. Состав документа <<Устав проекта):
а) цель, обоснование, проектные ограничения, организационная структура, кiшендар-

ный план, бюджет, проектные допущения;
б) проектные ограничения, производственнм необходимость, коIlтрольные точки,

проектные риски, финансовое обосн овапие;
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В) цель, обоснование, проектные ограничения, матрица ответственности, ресурсньй
план, управление изменениями ;

г) цель, обоснование, бюджет проекта, дорожная карта, организационнаяструктура,
матрица ответственности, управление рисками.

1б. Информационные системы управления проектами применяются для:
а) обеспечения системы календарного планирования, управленияресурсами, управле-

ния сбдержанием, управление стоимостью проекта;
б) обеспечения системы управления рисками, повышения эффективности проекта;
в) обеспечение наилучшего способа действий для достижения поставленных целей

проекта с учетом проектных ограничений;
г) программный продукт, по подбору персонала необходимого для реirлизации про-

екта.
17. Группы процессов управления проектами:
а) начало, планиров ание, реализация; контроль, зав ершение;
б) старт, плаЕирование, исполнение, результат, финиш;
в) инициаuия, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение.
г) инициация, реiIлизация, мониторинг, контроль, завершение.
18. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта - это ...
а) графическое изображение иерархической струкryры всех работ проекта
б) направления и основные принципы осуществления проекта
в) дерево ресурсов проекта
г) организационная структура команды проекта
19. Стейкхолдеры- это
а) все заинтересованные стороны проекта
б) потребители результата проекта;
в) заказчик и команда проекта;
Г) фиЗические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект иJIи

чьи интересы могут быть затронуты при осуществлеЕии проекта;
д) органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие лицензионЕуIо

деягельность.
20. Функциональная структура - это ...
а) совокупность линейно-функцион:tльных пош)азделений, где каждое подразделение

выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности пред-
приятия;

б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи

фазработки проекта и его ре:rлизации);
в) структура, закрепляюIцая в организационном построении компании два Еаправле-

ния руководства - вертикаJIьное (управление функциональными и линейными структур-
ными подразделениями) и горизонтаJIьЕое (управление проектами).

21. Организационная структура -это ...
а) организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект;
б) команда проекта под руководством менеджера проекта;
в) совокупностьэлементов организации (должностей и структурных подразделений)

и связей между ними;
г) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации.
22.Планпрование проекта - это ...
а) непрерывныЙ процесс определения наилучшего способа действий дIя достиженшI

поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки;
б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта;
в) это стадия процессауправленияпроектом, результатом которой является санкцио-

нирование начаJIа проекта,
23. Календарный план - это ...
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а) сетевая диаграмма проекта
б) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, по-следоватеЛьностЬ и срокИ выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ре-сурсы, необходимые дJIя выполнения работ проекта
в) план по созданию каJIендаря;
г) документ, устанавливающий осЕовные временные ограниченшI проекта24. Щпаrрамма Ганта - это...
а) документ, устаЕавливающий основные ресурсные ограничения проекта;
б) графическое изображение иерархической фуктуры всех работ проекта;
в) дерево ресурсов проекта;
г) организационная структура команды проекта
25. Метод критического пути используется для ...
а) определения продолжительности выполнения отдельных работ;б) планирования рисков проекта
в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций
г) оптимизации (сокращения) сроков реirпизации проекта.

]rU;Y::l :lп связи эффектиЪнее планировать от конца проекта:
а/ Qиниш_старт;
б) старт-старт;
в) финиш-финиш;
г) старт-финиш.
27. Базовый бюджет проекта включает в себя:
а) резерв на известные риски;
б) резерв на неизвестные риски;
в) распределенный бюджёт;
г) нераспределенный бюджет.
28. Стратегии реагирования на риск рисками:
а) <стратегия реагирования на угрозы;
б) <стратегия реагирования на возможности>);
в) кстратегия блокированияD.

Ключ:1) а,2) 6, в,2, е.3) в.4) б 5),r.б)! 7) а,в. s) а,9) а,в. 10) в. t.) б. 12) а. 13)а,б,z,е. ]4) б. ]5) б, ]6) а, 17) в, t8) а, tb1 z. iо1 а. zi1, Ъil а.23) б.24) б.25) z.2б) z. 27)a,B,z. 28) а,б.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

l0.
11.

|2.
l3.
l4.

ВОIIРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
определение проекта. Проектная и операционнiul деятельности
I-Iель проекта. Жизненный цикл проекта
Ограничения проекта. Проектный rр.у.оп"""*
Основные проектные документы
информационные системы управления проектами.
последовательность процессов управления проектом
Заинтересованные стороны проекта
Сбор требований к проекту

л Разработкаиерархической структуры работ (иср)
разработка Иср в информационной системе управления проектами.
Виды работ в проекте.
Сетевая диаграмма проекта.
Определение ресурсов проекта.
Оценка длительности работ,
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15. Разработка календарного плаЕа в информационной системе управления проек-
тами.

16, Оценкастоимости проекта.
17. Оценкастоимости ресурсов. Смета проекта.
18. Бюджет проекта. Криваязатрат проекта.
19. Управление коммуникациями проекта.
20. Управление командой проекта.
2 1. Проектные риски. Обзор процессов управления рисками.
22. Идентификация рисков проекта.
23. Оценкарисков проекта.
24. Разработка мероприягий реагирования на риски.
25. Использование информационныхтехнологий для управления рисками в про_

екте.
26. Метод критического пути.
27. Практическое применение метода критического пути.
28. Метод критической цепи.
29. Оптимизацияресурсов.
30. Сжатиерасписания.
31. Оценкаплана.
32. Система контроля проекта. Концепция базового плана.
33. Методы оценок состояния работ
34. Базовый план проекта.
35, Метод освоенного объема. Основные параметры,
3 6. Показатели эффективности выполнения плана.
37. Прогнозпроекта.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЭКЗАМЕНЕ

Сумма
баллов
всего по
дисци_
плине

Оценка /за_
чет Критерии оценивания

85 _ l00
коmлuчнол> /
зачmено

Оценка (отличноD выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усв оил программный материал, исчерпыв ающе, после-
довательно, четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знанrй,
причемне затрудняется с ответом при видоизменении заданrй,
использует в ответе материап различной литературы, пра-
вильно обосновывает принятое нестандартное решение, вла-
деет разносторонними навыками и приемами выполнениJI
практических задач по формированию общепрофессиональ-
ных компетенций.

75-84
Kxopotлo> /
зачmено

Оценка<хорошо) выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно при-
меняет теоретические положения при решении практическLD(
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и прие-
мами их выполнения, а также имеет достаточно полное пред-
ставление о значимости знаний по дисциплине.
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5I -74

<уdовлеmво-

рumельно> /
зачmено

Оценка ((удовлетворительно)) выставляется студенту, если он
имеет зЕания только основного материiUIа, но не усвоил его де-
талей, допускает неточности, недостаточно правильные фор-
мулировки, нарушения логической последовательности в из-
ложении программного материала, испытывает сложности гФи
выполнении практических работ и затрудняется связать тео-
Dию вопDоса с поактикой.

менее 51

<неуdовле-
mворu-
mельно>>/ не
зачmено

Оценка ((неудовлетворительно> выставляется студенту, кото-
рый не знает значительной части программного материЕuIа, не-

уверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет
представлений по методике выполнения практической работы.
Как правило, оценка (неудовлетвор ительно> ставится студен-
там, которые не могут продолжить обl^rение без дополнитель-
ных занятий по данной дисциплине.

IV. МЕ ТОДИЧЕ СКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ_
ИВАНИЯ ЗIIАНIШ1, УМЕIIИЙL НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩIШ ЭТАIШ ФОР_

МИРОВАНИЯ КОМIIЕТЕIЩIЙ
Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и проведении аттеста-

ционных испытаний и формировании оценки,
Процедура промежуточной атгестации проходит в соответствии с Положением о

промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся !ГУНХ.
- Аттестационныеиспытанияпроводятся преподавателем (или комиссиейпрепода-

вателеЙ - в случае модульноЙ дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дис-
циплине, ипи преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме

устного экзамена), Присутствиепостороннихлиц в ходе проведения аттестационныхиспы-
таниЙ без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исклю-
чением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии
со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя
аттестационные испытания проводятся преподавателем, нiвначенным письменным распо_
рюкени ем п о кафедре (структурн ому п одр ilзделепию).

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
- опорно_двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

пров ождении ассистентов -сопров ождающих.

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-
моЙ дисциплины, атакже с разрешения преподавателя справочноЙ и нормативноЙ литера-
турой, непрограммируемыми кчrпькуляторами.

- Время подготовки ответа при сдаче зачета"/экзамена в устной форме должно состав-
лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время
ответа - не более 15 минут.

- При подготовкек устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в ли-
сте устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзамену-
емый в случайном порядке.

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-
просы в рамках программы дисциплины тек)лцего семестра, а также, помимо теоретическID(
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

- Оценка результатов устного аттестационного испытаЕия объявляется обучаю-
щимся в день его проведения. fIри проведении письменных аттестационных

- испытаний иликомпьютерного тестирования - в день их проведенияили не позд-
нее следующего рабочего дня после их проведения.
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной
форме, форме итоговой контрольЕой работы или компьютерного тестирования, должны
быть объявлены обучаюIцимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего
рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации
в е экзамена

Щействие Сроки Методика 0тветствен_
ный

Выдача вопросов для
промежуточной атте-
стации

1 неделя се-
местра

на лекционных /практиче-
ских и других занятиях, на
официальной сайте и др.

ведущии
преподава-
тель

Консультации

последняя не-
деля се_

местра/период
сессии

на групповой консульта-
ции

ведуIции
преподава-
тель

Промежуточная атте-
стация

в период сессии устно

ведущии
преподава-
тель, комис-
сия

Формирование оценки на аттестации

ведущии
преподава-
тель, комис_
сия
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