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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

 

уметь: 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 

владеть: 

методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление проектами» 

 

         Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 
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функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой обязательной 

части профессионального цикла (Б3.Б.14). Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Для успешного усвоения материала по дисциплине «Управление 

проектами» необходимо овладеть следующими предварительными  

компетенциями по дисциплинам: 

- Производственный менеджмент: 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

- Инновационный менеджмент: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

- Экономика предприятия: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
        Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов для очной формы обучения, в том числе: 

- лекционного типа -36 ч.; 

- семинарского типа – 18 ч; 

- лабораторные работы – 18 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся – 36 ч. 

- 140 часов для заочной формы обучения, в том числе: 

       - лекционного типа - 6 ч. 

       - семинарского типа – 4 ч. 

       - лабораторные работы - 4 

       - самостоятельная работа обучающихся - 126 ч. 

Форма контроля – экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины  «Управление проектами», структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

- для очной формы обучения 
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Тема 1. Управление 

проектами: основные 

понятия 

20 6  4 4   6 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

2 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда проекта 

(экономические аспекты 

проекта) 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 
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задачи 

3 

Тема 3. Эффект и 

эффективность 

реализации проекта. 

Управление 

проектными рисками 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

4 

Тема 4. Планирование 

проекта. Сетевой анализ 

и календарное 

планирование проекта 

16 6  2 2   6 2 Тестовые 

задания, 

деловая 

игра 

5 

Тема 5. Формирование 

финансовых ресурсов 

проекта 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

6 

Тема 6. Управление 

коммуникациями. 

Контроль реализации 

проекта. Управление 

изменениями. 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

деловая 

игра 

7 

Тема 7. Управление 

качеством проекта. 

Логистика проекта и 

управление контрактами. 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

8 

Тема 8. Закрытие 

проекта. Основные 

процедуры 

12 4  2 2   4 2 Тестовые 

задания, 

деловая 

игра 

 

Итого 108 36  18 18   36 16 Экзамен в 

7 

семестре 
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Тема 1. Управление 

проектами: основные 

понятия 

2 2      16 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

2 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда проекта 

(экономические аспекты 

проекта) 

2 2      16 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

3 

Тема 3. Эффект и 

эффективность 

реализации проекта. 

Управление 

проектными рисками 

2    2   16 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

4 

Тема 4. Планирование 

проекта. Сетевой анализ 

и календарное 

планирование проекта 

2   2    16 2 Тестовые 

задания, 

деловая 

игра 

5 

Тема 5. Формирование 

финансовых ресурсов 

проекта 

2    2   16 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

6 

Тема 6. Управление 

коммуникациями. 

Контроль реализации 

проекта. Управление 

изменениями. 

       14  Тестовые 

задания, 

деловая 

игра 

7 

Тема 7. Управление 

качеством проекта. 

Логистика проекта и 

управление контрактами. 

2 2      16 2 Тестовые 

задания, 

ситуацио

нные 

задачи 

8 Тема 8. Закрытие 2   2    16 2 Тестовые 
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проекта. Основные 

процедуры 

задания, 

деловая 

игра 

 

Итого 6 4  4 4   126 14 Экзамен в 

7 

семестре 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине 

 
№ п/п автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 

 

 

 

1. 
Гаджиев М.М. 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов 4-го 

курса направления 

подготовки 080200 

«Менеджмент»по 

профилю «Менеджмент 

организации» по 

дисциплине «Управление 

проектами» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2011. – 37 

с. 

45 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ФОС для промежуточной (рубежной) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершении изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. Промежуточная аттестация студентов проводится в конце семестра. 

По данной дисциплине предусмотрен экзамен в 8 семестре. Экзамен 

принимается в устной, письменной, либо в форме компьютерного тестирования 

с использованием программы «Экзаменатор» АСУ «Спрут» по усмотрению 

преподавателя. 

        Промежуточная (рубежная) аттестация (экзамен) проводится конце 

семестра в тестовой форме в виде ответов на вопросы. При этом студенту 

ставится оценка по четырехбалльной шкале. 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 
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1. Понятие и основные параметры проекта. 

2. Цель и стратегия проекта. 

3. Результат проекта. 

4. Классификация проектов. 

5. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

6. Участники проектов. 

7. Окружающая среда проекта. 

8. Сущность и принципы управления проектами. 

9. История развития управления проектами. 

10. Функции и подсистемы управления проектами. 

11. Методы управления проектами. 

12. Разработка концепции проекта. 

13. Формирование идеи проекта. 

14. Предварительные исследования по проекту. 

15. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

16. Технико-экономическое обоснование проекта. 

17. Бизнес-план проекта. 

18. Создание коммуникационной системы проекта. 

19. Принципы построения организационных структур управления 

проектами. 

20. Последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами. 

21. Современные средства организационного моделирования проектов. 

22. Источники финансирования. 

23. Организационные формы финансирования. 

24. Организация проектного финансирования. 

25. Маркетинговые исследования при разработке проекта. 

26. Маркетинговая стратегия проекта. 

27. Концепция маркетинга проекта. 

28. Программа маркетинга проекта. 

29. Бюджет маркетинга проекта. 

30. Реализация маркетинга проекта. 

31. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

32. Состав и порядок разработки проектной документации. 

33. Управление разработкой проектной документации. 

34. Функции менеджера проекта. 

35. Автоматизация проектных работ. 

36. Анализ программного обеспечения для управления проектами. 

37. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. 
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38. Порядок проведения экспертизы. 

39. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов.14 

40. Принципы оценки эффективности проектов. 

41. Исходные данные для расчета эффективности. 

42. Показатели эффективности проекта. 

43. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

44. Процесс планирования проекта. 

45. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

46. Детальное планирование. 

47. Детальное планирование. 

48. Ресурсное планирование. 

49. Сметное и календарное планирование. 

50. Документирование плана проекта. 

51. Принципы управления стоимостью проекта. 

52. Оценка стоимости проекта. 

53. Бюджетирование проекта. 

54. Методы контроля стоимости проекта. 

55. Отчетность по затратам. 

56. Мониторинг работ по проекту. 

57. Анализ результатов по проекту. 

58. Принятие решений по проекту. 

59. Управление изменениями по проекту. 

60. Пусконаладочные работы. 

61. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 

62. Закрытие контракта по проекту. 

63. Выход из проекта. 

64. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

65. Методы управления содержанием работ. 

66. Структура и объемы работ. 

67. Управление временем по проекту. 

68. Управление производительностью труда по проекту. 

69. Современная концепция управления качеством. 

70. Управление качеством проекта. 

71. Система менеджмента качества. 

72. Сертификация продукции проекта. 

73. Ресурсы проекта. 

74. Процессы управление ресурсами проекта. 

75. Принципы планирования ресурсов проекта. 

76. Управление закупками ресурсов. 
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77. Управление поставками. 

78. Управление запасами. 

79. Логистика в управлении проектами. 

80. Формирование команды. 

81. Организация деятельности персонала. 

82. Управление персоналом проекта. 

83. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 

84. Понятие риска и неопределенности. 

85. Анализ проектных рисков. 

86. Методы снижения уровня риска. 

87. Организация работ по управлению рисками 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Аньшин В. М., 

Алешин А. В., 

Багратиони К. А. 

www.biblioclub.ru  

Управление 

проектами. 

Фундаментальный 

курс. Учебник 

М.: Высшая школа 

экономики. 2013. – 

624 с.  

11000 в 

соответствии с 

договором  №114 - 

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа по 

предоставлению к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014 г.  

2.  Понуждаев Э.А., 

Бучаев Я.Г., 

Козловская Э.А.,  

Гаджиев М.М., 

Яковлева Е.А. 

Экономика и 

управление 

инновациями. 

Учебник. Гриф УМО 

М.: Экономика, 

2012. – 359 с. 

10 

3.  Вылегжанина А. О. 

www.knigafund.ru  

 

Разработка проекта: 

учебное пособие.  

Менеджмент: учебник 

для бакалавров.  

М.: Директ-Медиа. 

2015. - 291 с. 

300 в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

от 23.09.2014 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Воробьева Т. В. 

www.knigafund.ru  

Управление 

инвестиционным 

М.: Национальный 

Открытый 

300 в соответствии с 

гражданско-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38442
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/184023
http://www.knigafund.ru/books/184023
http://www.knigafund.ru/
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проектом. Учебное 

пособие 

 

Университет 

«ИНТУИТ». 2016. -   

147 с.  

правовым договором 

от 23.09.2014 г. 

2. Вылегжанина А. О. 

www.knigafund.ru 

Организационный 

инструментарий 

управления проектом: 

учебное пособие 

М.: Директ-Медиа 

2015.  - 312 с. 

300 в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

от 23.09.2014 г. 

3. Герчикова И.Н. 

www.knigafund.ru  

Менеджмент. 

Практикум: учебное 

пособие для 

студентов вузов 

М.: Юнити-Дана, 

2015. – 799 с. 

300 в соответствии с 

гражданско-

правовым договором 

от 23.09.2014 г.  

Б) Официальные издания 

1. Конституция РФ 

www.constitution.ru 

   

2. ФГОС 38.03.02 

«Менеджмент», 

утверждѐнный приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

№7 от 12.01.2016 г. 

www.cosultant.ru  

   

В) Периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»   

2. Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» 

3. Вестник Московского университета 

4. Научно – информационный журнал «Вопросы управления предприятием» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Большая Российская энциклопедия. Энциклопедический словарь. Под ред. С.Л.Кравец 

2. Квалификационный справочник руководителей и специалистов 

www.cosultant.ru  

Д) Научная литература 

1. Кулапов М.Н. Современный руководитель: этап становления: монография 

300 в соответствии с гражданско-правовым договором от 23.09.2014 г. www.knigafund.ru  

2. Синяев В.В. Маркетинг аутсорсинга – функция менеджмента современной компании: 

проблемы, теория, практика: Монография 

300 в соответствии с гражданско-правовым договором от 23.09.2014 г. www.knigafund.ru  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.knigafund.ru - информационно-образовательный проект, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ 

к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-

методические, научные и иные издания, используемые в образовательном 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.cosultant.ru/
http://www.cosultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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процессе; 

2. www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ 

к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-

методические, научные и иные издания, используемые в образовательном 

процессе; 

3. www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент».  Новости, 

публикации, Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким 

разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; 

Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др; 

4. www.hrm.ru – электронная библиотека HR-специалистов – «Книги 

по управлению персоналом на сайте «Кадровый менеджмент»; 

5. www.ecsocman – Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент»; 

6. www.aup.ru – административно-управленческий портал 

«Менеджмент и маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и пр.; 

7. www.cyberleninka.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ 

к электронно-библиотечной системе, содержащей  статьи авторов по 

экономике, менеджменту и пр.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления.  Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано.                                                             

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.cfin.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.ecsocman/
http://www.aup.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала.  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить 

в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине : 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения 

учебного процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по 

программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и 

управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для 

скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 
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- Office Project Professional 2007. 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Гарант», «Консультант»); 

Сегодня на web-сайте ДГУНХ представлены следующие ЭБС и 

информационные базы данных:  

- http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека ИД «Гребенников»  

Библиотека содержит полные тексты статей 28 периодических научных 

журнала данного издательства по маркетингу, менеджменту, финансам, 

управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. 

Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам 

института.  

- http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, 

экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в 

открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это 

полнотекстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета.  

- http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 

База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет 

появляются на сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. 

Усовершенствованный поисковый механизм позволяет делать простые и 

сложные запросы по всем материалам, содержащимся в базе данных, а также по 

отдельным изданиям и выпускам. Содержит более двух миллионов статей и 

архивы, начиная с 1980 г.  

- http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 

актуален для дипломников, аспирантов и докторантов института. Доступ 

организован с компьютеров читального зала библиотеки.  

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

- http://polpred.com/ Полпред. База данных экономики и права  

База данных содержит полнотекстовую информацию по следующим 

тематическим направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран, 

42 отрасли; промышленная политика РФ и зарубежья; инвестиционные и 

внешнеэкономические события в РФ и за рубежом. Представлены обзоры 

прессы, с полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. 
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Документы аналитики и обзоры прессы включаются одновременно в отраслевые 

и страновые ресурсы. Поиск по набору ключевых слов на POLPRED.com выдает 

упоминания в контексте.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает компьютерный 

класс, специализированную аудиторию с интерактивной доской и фонд 

библиотеки. В каждом компьютерном классе установлены 20 компьютеров и 

один мультимедийный проектор. В специализированной аудитории при 

подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент» используются: 

аудиовидео-, мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, 

включающие компьютер, проектор, экран; специальную мебель. 

Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения» и приказом Минобразования России № 1623 от 11.04.2001 

г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов». Норматив обеспеченности обучающихся учебно-методической 

литературой по дисциплине направления не менее 0,5 экземпляра на человека. 

Общий фонд включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в 

которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная 

литература, энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные 

учебники. 

       Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

вуза. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 

  Занятия проводятся в следующих аудиториях, расположенных по адресу: 

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5: 

Учебный корпус №2, Литер В, (учебное здание) 4033,2 кв. м. Оперативное 

управление (Свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА 

№ 426068, 07.07.2011г., бессрочно.  

А) Лекционные занятия: 

2 этаж, помещения № 2.8; Кабинет менеджмента: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) 
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2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(слайды, видеоролики) 

3.Цифровой проектор, аудио- система, персональный компьютер с доступом 

к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 

4.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP; 

       - комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

       - программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик  

WINRAR, служебные программы и пр.); 

       - программа для распознавания текста Fine Readег; 

       - программа для работы с видеопроектором; 

       - программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем). 

       5. 46 двухместных парт с ученическими стульями. 

       6. Меловая доска. 

       7. Стол преподавателя. 

 

12. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины используются интерактивные 

методы обучения: демонстрация обучающих видеофильмов, презентаций, 

фрагментов видеолекций ведущих специалистов в данной области с 

последующим разбором и обсуждением материалов. 

Обсуждение проблем, выносимых на практические занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний (деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, решение задач, кроссвордов, тестов, 

тренингов), сколько ориентировано на творческое осмысление студентами 

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

управления коллективом. Обсуждение строится в форме дискуссии с учетом 

выполнения самостоятельной работы (доклады, рефераты, эссе).  

Также в рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

ведущих компаний, успешно развивающих свою  деятельность в современных 

условиях. 
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ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 

 
 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – «МЕНЕДЖМЕНТ»,  
ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ, ГОСТИНИЧНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ» 
 

     
 
    Фонд оценочных средств разработан  к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» 
Магомедовым Магомедом Шегаудиновичем. 
 
     Фонд оценочных средств обсужден и рекомендован к утверждению на заседании 
кафедры «Менеджмент»  24 мая 2017 г., протокол № 10. 
 

     
 
 
 
 
 

Махачкала - 2017 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление проектами» включает все 
виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  
профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего образования  
по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (квалификация «Бакалавр»), 
основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» и  рабочей 
программой дисциплины «Управление проектами». 

     Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Управление проектами» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной  образовательной 
программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Управление проектами» включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений; 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей 
с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов; 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    
ПК-6 З1 - современную 

концепцию 
управления 
проектами; 
З2 - основы 
управления 
проектами, базовые 
подходы к разработке 

У1 - управлять 
проектом, а также 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 

В1 - навыками 
участия в управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
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программ внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, знать 
основы 
осуществления 
организационных 
изменений; 
 

организационных 
изменений; 
У4 - применять на 
практике 
аналитические и 
расчетные методы в 
процедуре принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
проектами; 
 

программой 
организационных 
изменений; 
В5 – навыками 
принятия решений по 
выбору источников 
финансирования 
инвестиционных 
проектов. 

ПК-7 З2 - основы 
управления 
проектами, базовые 
подходы к разработке 
программ внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, знать 
основы 
осуществления 
организационных 
изменений; 

У1 - управлять 
проектом, а также 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
У4 - применять на 
практике 
аналитические и 
расчетные методы в 
процедуре принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
проектами; 

В4 - навыками 
решения комплекса 
экономических задач 
и проведения 
расчетов при выборе 
управленческих 
решений при 
управлении 
проектами; 

 

ПК-16 З3 - принципы, 
способы и методы 
оценки 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования; 
З4 - основные 
методики оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, знать 
методики поиска 
новых рыночных 
возможностей, знать 
механизмы 
формирования новых 
бизнес-моделей; 

У2 - проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования; 
У3 - оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели; 
У5 - оценивать 
эффективность 
управления проектом. 
 

В2 -  методами 
оценки 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования; 
В3 - навыками оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
навыками выявления 
новых рыночных 
возможностей и 
формирования новых 
бизнес-моделей; 
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З5 - основные методы 
оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов,  источники 
финансирования 
инвестиционных 
проектов. 

ПК-18 З1 - современную 
концепцию 
управления 
проектами; 
З2 - основы 
управления 
проектами, базовые 
подходы к разработке 
программ внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, знать 
основы 
осуществления 
организационных 
изменений; 

У1 - управлять 
проектом, а также 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
 

В1 - навыками 
участия в управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 

 

ПК-19 З1 - современную 
концепцию 
управления 
проектами; 
З2 - основы 
управления 
проектами, базовые 
подходы к разработке 
программ внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, знать 
основы 
осуществления 
организационных 
изменений; 

У4 - применять на 
практике 
аналитические и 
расчетные методы в 
процедуре принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
проектами; 
 

В4 - навыками 
решения комплекса 
экономических задач 
и проведения 
расчетов при выборе 
управленческих 
решений при 
управлении 
проектами; 

 

    

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Управление проектами: основные понятия 

2 Тема 2. Внешняя и внутренняя среда проекта (экономические аспекты проекта) 

3 Тема 3. Эффект и эффективность реализации проекта. Управление проектными рисками 

4 Тема 4. Планирование проекта. Сетевой анализ и календарное планирование проекта 
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5 Тема 5. Формирование финансовых ресурсов проекта 

6 Тема 6. Управление коммуникациями. Контроль реализации проекта. Управление 
изменениями. 

7 Тема 7. Управление качеством проекта. Логистика проекта и управление контрактами. 

8 Тема 8. Закрытие проекта. Основные процедуры 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 + +  +  + 

ПК-7  +  +  + 

ПК-16  + + + +  

ПК-18    +   

ПК-19    +   

Итого + + + + + + 

 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8     

ПК-6  +     

ПК-7 +      

ПК-16       

ПК-18       

ПК-19  +     

Итого + +     

 
 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетен-

ции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. Управление 
проектами: основные 
понятия 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-6 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, У4  
Владеть: В1, В5 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1 - 6 
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2 Тема 2. Внешняя и 
внутренняя среда 
проекта (экономические 
аспекты проекта) 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-6 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В1, В5 
ПК-7 
Знать: З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В4 
ПК-16 
Знать: З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В2, В3 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 8 – 9, 88 - 
90 

3 Тема 3. Эффект и 
эффективность 
реализации проекта. 
Управление 
проектными рисками 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-16 
Знать: З3, З4 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В2, В3 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 59 - 65 

4 Тема 4. Планирование 
проекта. Сетевой 
анализ и календарное 
планирование проекта 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-6 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В1, В5 
ПК-7 
Знать: З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В4 
ПК-16 
Знать: З3, З4, З5 
Уметь: У2, У3, У5 
Владеть: В2, В3 
ПК-18 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-19 
Знать: З1, З2 
Уметь: У4 
Владеть: В4 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  10 – 20, 
24 – 27, 68 – 
73, 87 

5 Тема 5. Формирование 
финансовых ресурсов 
проекта 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-16 
Знать: З3, З4, З5 
Уметь: У2, У3, У5 
Владеть: В2, В3  

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 26 – 30, 
32 – 33, 41 – 
45, 84 - 86 

6 Тема 6. Управление 
коммуникациями. 
Контроль реализации 
проекта. Управление 
изменениями. 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-6 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В1, В5 
ПК-7 
Знать: З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В4 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 21 – 22, 
74 - 75 

7 Тема 7. Управление 
качеством проекта. 

ПК-6 
ПК-7 

 ПК-7 
Знать: З2 

Контрольные 
вопросы, 

Экзаменационн
ые вопросы 
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Логистика проекта и 
управление 
контрактами. 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

Уметь: У1, У4 
Владеть: В4 

Тесты, 
ситуационные 
задачи 

№№ 47 - 55 

8 Тема 8. Закрытие 
проекта. Основные 
процедуры 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

ПК-6 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В1, В5 
ПК-19 
Знать: З1, З2 
Уметь: У4 
Владеть: В4 

Контрольные 
вопросы, 
Тесты, 
ситуационные 
задачи 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 82-83 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

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

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

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

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного 
решения по теме, заданной в 

Темы курсовых 
проектов 
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заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных навыков, 
а также умению творчески подходить 
к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой 
проект обязательно должен состоять 
из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не 
только теоретическими подсчѐтами, 
но и проведѐнными вычислениями и 
расчѐтами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.   

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  
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5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

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 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

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

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 

9-10 баллов   
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 

7-8 баллов хорошо 
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связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

9-10 
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объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 17-18  
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вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Управление проектами. Основные понятия 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
 
1. Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту? 
2. Чем отличается проектное управление от традиционного менеджмента? Почему 

традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а управление проектами — нет? 
3. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться при разработке методов и 

стандартов управления проектами. 
4. Перечислите ключевые международные стандарты управления проектами. На решение каких 

задач направлено создание каждого стандарта? 
5. Чем различается базовый подход, заложенный в стандарт PMBOK, от подхода, на котором 

основан стандарт ICB? Какую роль играют стандарты ISO в управлении проектами? 
6. Как определить зрелость организации по отношению к управлению проектами? 
 
Задание 2. Практические задания 
1. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных 

целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные 
предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли сказать, что 
любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — какие ограничивающие 
факторы следует ввести в данные утверждения? 

2. Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые работы и выпускные 
квалификационные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? Представьте вашу 
курсовую работу как проект. Какими специфическими чертами она обладает? 

Задание 3. Тестирование по теме  
 
1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 
А. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 
Б. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению 
В. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет 

дату начала и окончания 
Г. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления 
 
2. Окружение проекта – это … 
А. среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые 

способствуют или мешают достижению цели проекта 
Б. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
В. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных 
перед ними целей 

Г. местоположение реализации проекта и близлежащие районы 
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3. На стадии разработки проекта 
А. расходуется 9-15% ресурсов проекта 
Б. расходуется 65-80% ресурсов проекта 
В. ресурсы проекта не расходуются 
 
4. Проект – это … 
А. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия 
Б. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со 
специфической организацией 

В. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 
таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных 
перед ними целей 

Г. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с 
целью достижения поставленной цели 

 
5. Наибольшее влияние на проект оказывают … 
А. экономические и правовые факторы 
Б. экологические факторы и инфраструктура 
В. культурно-социальные факторы 
Г. политические и экономические факторы 
 
6. Предметная область проекта 
А. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
Б. результаты проекта 
В. местоположение проектного офиса 
Г. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных 
перед ними целей 

 
7. Фаза проекта – это … 
А. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается 

один из основных результатов проекта 
Б. полный набор последовательных работ проекта 
В. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации 
 
8. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 
А. Социальные и инвестиционные 
Б. Экономические и инновационные 
В. Организационные и экономические 
 
9. Функциональная структура – это … 
А. совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет 

определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия 
Б. временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки 

проекта и его реализации) 
В. структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления 

руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными 
подразделениями) и горизонтальное (управление проектами) 
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10. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих 

ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры 
А. Матричная 
Б. Функциональная 
В. Линейно-функциональная 
Д. Дивизиональная 
 
11. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за 

выполнение работ и услуг по контракту 
А. инвестор 
Б. спонсор 
В. контрактор (подрядчик) 
Г. лицензиар 
Д. конечный потребитель результатов проекта 
 
12. Участники проекта – это … 
А. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи 

интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 
Б. конечные потребители результатов проекта 
В. команда, управляющая проектом 
Г. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 
 
13. Особенность социальных проектов 
А. Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена 
Б. Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 
В. Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 
Г. Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических 

мощностей 
 
14. Инновационные проекты отличаются … 
А. высокой степенью неопределенности и рисков 
Б. целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 
В. необходимостью использовать функциональные организационные структуры 
Г. большим объемом проектной документации 
 
15. Организационная структура – это … 
А. совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей 

между ними 
Б. команда проекта под руководством менеджера проекта 
В. организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 
Г. документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 
 
16. Ключевое преимущество управления проектами 
А. экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных 

методов, технологий и инструментов управления 
Б. возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и 

формализовать реализацию проекта 
В. возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности 

инвестиционного проекта 
Г. формирование эффективной команды по реализации поставленной цели 
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17. Веха – это … 
А. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается 

один из основных результатов проекта 
Б. полный набор последовательных работ проекта 
В. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации 
 
Длительность тестирования - 45 минут  
 
.  

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда проекта (экономические аспекты проекта) 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
Устный опрос 
 
1. Почему к управлению проектами применим системный подход, а сам проект можно 

рассматривать как сложную систему? 
2. В чем заключается важность правильной постановки целей проекта? Каким критериям эти 

цели должны отвечать? 
3. Перечислите внешние факторы, оказывающие влияние на проект. 
4. Перечислите функции, которые выполняют участники проекта на разных стадиях его 

жизненного цикла. Как меняются функции в зависимости от фазы проекта? 
5. Объясните, почему важно добиваться согласования интересов всех участников проекта. 
6. Исходя из каких критериев можно выделять фазы жизненного цикла проекта? 
7. Какими преимуществами обладают разные типы организационных структур, в рамках которых 

может быть реализован проект? 
 
Задание 2. Практическое задание 
Сформулируйте цели для вашей курсовой (дипломной) работы, руководствуясь SMART-

критериями. Определите, кто является участниками вашего проекта, и как можно выделить фазы его 
жизненного цикла. 

Задание 3. Тестирование по теме 
 
1. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз) 
А. Миссия 
Б. Стратегическая цель 
В. Тактические цели 
Г. Оперативные задачи 
 
2. Цель 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 
 
3. Непосредственное инициирование проекта включает в себя … 
А. Принятие решения о начале проекта 
Б. Определение и назначение управляющего проектом 
В. Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта 
Г. Анализ проблемы и потребности в проекте 
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Д. Сбор исходных данных 
Е. Организация и контроль выполнения работ 
Ж. Утверждение окончательного сводного плана управления проектом 
 
4. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой 

является … 
А. санкционирование начала проекта 
Б. утверждение сводного плана 
В. окончание проектных работ 
Г. архивирование проектной документации и извлеченные уроки 
 
5. Стратегия 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 
 
6. Задачи, которые включает формирование концепции проекта 
А. Анализ проблемы и потребности в проекте 
Б. Сбор исходных данных 
В. Определение целей и задач проекта 
Г. Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 
Д. Организация и контроль выполнения работ 
Е. Утверждение окончательного бюджета проекта 
Ж. Подписание контрактов и контроль за их выполнением 
 
7. Последовательность процессов определения целей и задач 
А. Формулирование 
Б. Структурирование 
В. Согласование 
Г. Фиксация 
 
8. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 
А. Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их 

значения, по которым определяется степень достижения цели 
Б. Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 
В. Должна быть определена дата достижения цели 
Г. Цель должна быть сформулирована в одном предложении 
Д. Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение 
 
9. Концепция проекта … 
А. должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, 

спонсором и др. 
Б. обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 
В. утверждается в завершении фазы инициации проекта 
Г. обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 
Д. обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 
Е. обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и 

контрактами 
 
Задание 4. Кейс для обсуждения Охта-центр» 
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Описание проекта. Охта-центр (до марта 2007 г. — Газпром-сити) — один из крупнейших 
девелоперских проектов последнего времени, связанный с созданием делового квартала в Санкт-
Петербурге, на правом берегу Невы, в муниципальном округе Малая Охта, практически напротив 
Смольного собора, в непосредственной близости от центра города. Проект предполагал комплексное 
освоение этой депрессивной территории со строительством архитектурной доминанты — небоскреба 
высотой 396 м1, который должен был быть построен в 2012 г.  

Проект вызвал у специалистов и жителей города ряд нареканий и в итоге был отменен на стадии 
проведения подготовительных работ на местности. Конкурс архитектурных проектов Газпром-сити 
выиграл проект английского архитектурного бюро RMJM, London. Мнение жюри, обнародованное в 
декабре 2006 г., совпало с данными социологических опросов жителей Санкт-Петербурга, и в том числе 
с данными опроса, проведенного на официальном сайте проекта. Однако результаты опроса не могли 
выступать как прямое руководство к действию, поскольку в анкете, предлагаемой посетителям сайта, 
отсутствовала графа «против всех», что, как отмечалось в прессе, «автоматически превращало любого 
участника голосования в сторонника появления в Петербурге небоскреба». 

Общая площадь Охта-центра должна была составить 66,5 га, из них 4,6 га было отведено под 
высотное строительство. Общая площадь застройки — 1 млн м2. Площади общественного-делового 
района распределись следующим образом: 35% площади было отведено под общественные функции, 
49% — под бизнес-функции и 16% под офисы «Газпрома» и дочерних компаний. Сложность реализации 
проекта предполагала использование инновационных технологий, что могло дать толчок развитию 
многих отраслей промышленности и строительства в Санкт-Петербурге. 

Финансирование проекта. В соответствии с первоначальным вариантом строительство проектной 
стоимостью 60 млрд руб. должно было быть полностью профинансировано за счет городского бюджета 
(для сравнения, общая запланированная сумма доходов бюджета города на 2007 г. составляла 210,1 
млрд руб.). Финансовые отчисления должны были производиться до 2016 г. по 6 млрд руб. ежегодно 
(1,755 и 4,245 млрд соответственно в 2006 и 2007 гг.). Однако в 2007 г. схема финансирования 
изменилась, из городского бюджета должно было быть оплачено 49% стоимости строительства (29 400 
млн руб.), при этом город получал 49% уставного капитала Охта-центра. Из бюджета должны 
предполагалось профинансировать только социальные объекты, которые переходили в собственность 
города, однако этот аспект не получил соответствующего законодательного закрепления.  

Контрольным пакетом Охта-центра владело ОАО Газпром. В условиях кризиса появилась 
информация о том, что Санкт-Петербург, возможно, откажется от своей части финансирования Охта-
Центра в 2009 г. в пользу стадиона на Крестовском острове. В конце 2008 г. председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания берет на себя стопроцентное финансирование 
Охта-центра. Однако, несмотря на формальное отсутствие участия города в строительстве небоскреба, 
фактически он бы строился из городского бюджета на средства, которые Санкт-Петербург разрешает 
Газпрому удерживать. 

Юридические аспекты проекта. Противники строительства инициировали судебные 
разбирательства, но все суды заказчиком строительства были выиграны. Основная претензия связана с 
нахождением на территории строительства Охта-центра памятника «Шведская крепость Ниеншанц», 
который охраняется законом с 2001 г. В январе 2009 г. границы крепости были закреплены законом «О 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга…»1, Ниеншанц 
был отнесен законом к особой зоне, где строительство разрешено при условии, что высота зданий не 
будет превышать 40 м (с отклонением не более 10% от этой нормы). 

16 февраля 2009 г. власти утвердили городские правила землепользования и застройки, в 
которых Ниеншанц не был включен в перечень особых зон, где соблюдается режим охраны объектов 
культурного наследия, в результате чего на земельном участке Ниеншанца автоматически было 
разрешено строить здания высотой до 100 м. В марте 2009 г. вышло постановление администрации, по 
которому под строительство Охта-центра выделялся участок в 4,73 га, в который целиком вошел и 
Ниеншанц. 

В августе 2009 г. в комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга была подана 
просьба разрешить строительство небоскреба с отклонением от предельной высоты до 403 м, в 
частности, обосновывшаяся «ограниченной площадью застройки», а именно «необходимостью 
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восстановления архитектурного решения исторического объекта в фундаменте здания (пятиконечная 
звезда в основании)». Комитетом по градостроительству и архитектуре Смольного был проведен 
ландшафтно-визуальный анализ, однако экспертная оценка степени влияния отклонения на визуальное 
восприятие охраняемых панорам дана не была, градостроительный совет по данному вопросу вообще 
не собирался. 

1 сентября 2009 г. состоялись общественные слушания, которые прошли с грубым нарушением 
законодательства.Участникам слушаний отказывали в выступлениях, милиционеры вели себя 
агрессивно, а на противников строительства оказывалось физическое воздействие. 22 сентября 2009 г. 
администрация утвердила предельную высоту 403 м для строительства небоскреба. Росохранкультура 
обозначила прокуратуре СанктПетербурга просьбу принять меры реагирования. 

21 июля 2010 г. Конституционный суд признал, что нормы градостроительного законодательства, 
позволившие городским властям утвердить высоту небоскреба, должны применяться лишь в 
совокупности с системой российского и международного права, касающегося сохранения культурного 
наследия. Это определение устраивало противников проекта, так как его содержание дает основания 
оспорить строительство по новым основаниям. 

Небоскреб и исторический облик Санкт-Петербурга. 
В 2007 г. компания RMJM, которая занималась проектированием объекта, представила 

результаты ландшафтно-визуального анализа восприятия высотного здания, проектируемого в рамках 
строительства общественно-делового района Охта-центр. В анализе утверждалось, что новая 
градостроительная доминанта принципиально не изменит силуэт панорам и перспективных видов 
центральных набережных, площадей и улиц исторического центра Санкт-Петербурга. Параллельно 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
администрации Санкт-Петербурга (КГИОП) также провел экспертизу влияния высотного здания на 
панорамы города. Результаты обоих исследований были подвергнуты критике как профессиональными 
архитекторами, учеными, так и общественностью Санкт-Петербурга и России, видными деятелями 
культуры. 

Летом 2009 г. специалистами Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры и Центра экспертиз «Эком» был проведен 
ландшафтно-визуальный анализ, демонстрирующий влияние башни Охта-центра на городские 
панорамы, охраняемые законом Санкт-Петербурга о границах зон охраны объектов культурного 
наследия и международными обязательствами России по охране объекта всемирного культурного 
наследия — исторического центра СанктПетербурга. Комитет Всемирного наследия официально 
попросил Россию приостановить работы и рассмотреть альтернативные концепции проекта. В 
противном случае Комитет пригрозил исключить центр Санкт-Петербурга из списка объектов всемирного 
культурного наследия. 

Противодействие проекту со стороны общественности Санкт-Петербурга.  
Противники строительства небоскреба с 2006 г. активно противодействовали проекту, используя 

доступные правовые методы. Инициативная группа из шести человек предложила посредством 
референдума запретить изменение действующего на тот момент высотного регламента, позволяющего 
строить на отведенном для небоскреба участке здания не выше 48 м. Предлагалось задать вопрос: 
«Согласны ли вы с тем, что в целях сохранения уникального исторического облика Санкт-Петербурга 
здание административно-делового центра ОАО Газпром-Сити в устье реки Охты не может иметь высоту 
более 48 м, как это установлено правовыми актами Петербурга по состоянию на 1 января 2006 г.?». 
Заявка не была принята, так как избирком обнаружил, что у нескольких членов инициативной группы 
неточно указаны персональные данные. Через несколько дней документы были исправлены и была 
подана новая заявка с измененной формулировкой: «Согласны ли вы с тем, что предельные высоты 
разрешенного строительства зданий и сооружений, указанные в градостроительных регламентах, не 
могут превышать предельных высот зданий и сооружений, установленных для соответствующих 
территорий постановлением правительства Санкт-Петербурга от 2004 г.?». За 40 мин до нее была 
подана аналогичная заявка активистов «Молодой гвардии „Единой России―», но с вопросами, больше 
трактуемыми как поддерживающие проект. Обе заявки были переданы на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые ввели запрет на проведение референдумов в 
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период перед выборами в Госдуму и вопрос не рассматривали. Через два года высотный регламент был 
изменен до ограничения в 100 м, но при этом строители башни без труда добились от Смольного 
исключения для своего проекта. В апреле 2007 г. была сделана третья попытка. Инициатива также была 
передана на рассмотрение парламента, но депутаты инициативу фактически отклонили — комитет по 
законодательству решил, что вопросы, выносимые на референдум, «могут вызвать двояко понимаемый 
ответ», проблема была отложена и к ее рассмотрению впоследствии так и не вернулись.  

В ноябре 2009 г. была совершена четвертая попытка проведения референдума, состоялось 
заседание инициативной группы по подготовке общегородского референдума о допустимой высоте 
башни Охта-центра. Хотя в этот раз ходатайство инициативной группы было одобрено избирательной 
комиссией, законодательное собрание в декабре 2010 г. признало его вопросы несоответствующими 
законодательству. Однако инициаторы продолжали попытки проведения референдума, по-прежнему 
отклоняемые депутатами парламента. 

С критикой проекта выступили общественные организации «Живой город», «Охтинская дуга», 
группа ЭРА, центр экспертиз ЭКОМ и представители оппозиционных политических партий. В октябре 
2010 г. с критикой проекта выступил Президент России Дмитрий Медведев. Его позиция: строительство 
такого объекта может быть начато только после завершения всех споров в судах и консультаций с 
ЮНЕСКО. 

Прекращение проекта. 10 марта 2011 г. стало известно, что комплекс зданий будет построен в 
другом районе, гораздо дальше от исторического центра города. Судьба участка на Охте, остающегося в 
собственности Газпрома, и в том числе археологических находок на Охтинском мысу, остается на 
момент написания учебника неясной. Среди авторов учебника не сложилось единодушия по вопросу о 
целесообразности строительства небоскреба на Охте. Проект имел много очевидных достоинств, равно 
как и проблемных мест. Но очевидно, что сделанные ошибки, связанные с неучетом интересов всех 
заинтересованных сторон, в конце концов привели к прекращению проекта. 

 
Вопросы к кейсу: 
1. Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем 

выражаются их интересы? 
2. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта? 
3. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать заказчику и инвестору проекта для его 

успешной реализации? 
4. Выделите ключевые проблемы реализации крупных проектов развития территорий в 

современных условиях. 
5. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать, чтобы добиться максимального согласования 

интересов участников проекта? 
 
 

Тема 3. Эффект и эффективность реализации проекта (экономические аспекты 
проекта) 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

 
1. Перечислите основные критерии классификации проектов, значимые для экономиста и 

менеджера. 
2. Что такое мега-проекты? Приведите известные вам примеры. 
3. Что такое инновационные проекты? 
4. Какие проекты вы можете выделить по критерию степени охвата ими этапов инновационного 

процесса? 
5. Назовите факторы, которые, по вашему мнению, вызывают появление проектов. 
6. Объясните, как соотносятся между собой управление проектами и управление изменениями? 
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7. Поясните суть проектного подхода к организации бизнеса. 
8. Что должна учитывать экономическая модель проекта? Поясните суть принципа 

альтернативности при построении экономической модели проекта. 
9. В чем заключается разница между риском и неопределенностью? Объясните, почему риск — 

более важная категория для проектной деятельности и почему риск объективно свойственен любым 
проектам. 

10. В чем состоит важность правильной классификации рисков при управлении проектами? 
11. Каким образом осуществляется управление проектными рисками? Перечислите основные 

этапы управления рисками и обрисуйте круг видов деятельности, связанный с каждым этапом. 
12. Какие методы количественной оценки проектных рисков Вы знаете? 
13. Определите, в каких проектах важны те или иные методы управления проектными рисками  
14. В чем смысл ведения журнала рисков проекта? 
 
Задание 2. Практическое задание 
Какие экономические характеристики описывает проект вашей курсовой (выпускной работы)? Как 

можно учесть принцип альтернативности? Каким будет примерное содержание экономического 
обоснования этого проекта? 

 
Задание 3. Тестирование по теме 
1. Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта 
А. Принятия решения об инвестировании — инициация проекта         
Б. Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта  
В. Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — 

реализация проекта            
Г. Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта    
 
2. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 
А. IRR-r больше 
Б. IRR больше 
В. IRR меньше 
Г. выше объем выручки 
 
3. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 
А. инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 
Б. инфляцию и риски 
В. инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 
Г. риски и альтернативные варианты инвестирования 
 
4. Проект убыточен, если… 
А. IRR > r 
Б. IRR = r 
В. IRR < r 
Г. IRR > 0 
Д. IRR > 1 
 
5. Дисконтирование – это … 
А. процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени 
Б. учет инфляции при оценке инвестиционного проекта 
В. расчет ставки дисконтирования 
 
6. Проект является убыточным, если … 
А. NPV <0 
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Б. NPV =0 
В. NPV >0 
Г. NPV < 0 или NPV =0 
Д. NPV не рассчитан 
 
7. Дисконтирование осуществляется с помощью функций … 
А. сложного процента 
Б. простого процента 
В. очень-очень сложного процента 
Г. калькулятора 
 
8. Ставка дисконтирования – это … 
А. ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от 

аналогичных инвестиций 
Б. ставка банковского кредита 
В. ставка рефинансирования 
Г. уровень скидок во время распродажи 
 
9. Проект безубыточен, если … 
А. B/C>0 
Б. B/C=0 
В. B/C<0 
Г. B/C>1 
 
10. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 
А. сравнении входящих и исходящих проектных потоков 
Б. расчете чистой текущей ценности проекта 
В. анализе прибыли проекта 
Г. прогнозировании доходов и затрат 
 
11. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого … 
А. индекс прибыльности (PI) больше 
Б. индекс прибыльности (PI) меньше 
В. разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 
Г. затраты (C) меньше 
 
12. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости … 
А. не выходит за рамки жизненного цикла проекта 
Б. меньше 3 лет 
В. выходит за рамки жизненного цикла проекта 
Г. не определѐн 
 
Задание 4. Кейс для обсуждения «Внедрение автоматизированной системы управления 

операционной деятельностью компании Todd Pacifi  Shipyards» 
 
Постановка проблемы. Американская судостроительная компания Todd Pacifi c Shipyards 

использовала автоматизированную систему управления операционной деятельностью SQL/Visual Basic, 
которая отвечала за снабжение, складской учет и отчетность по проектам. Система была построена в 
технологиях, которые больше не поддерживались, и не покрывала функцио нальных потребностей 
компании. Компания была вынуждена использовать отдельную систему для финансовой отчетности, 
требовавшую ведения двух книг — операционной и бухгалтерской. 
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Перед Todd Pacifi c Shipyards встала задача поиска и внедрения полностью интегрированной 
системы управления операционной деятельностью, которая бы обеспечивала: 

• расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая отслеживание мельчайших 
деталей по многолетним правительственным контрактам; 

• создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных планов; 
• поиск деталей по ключевым словам; 
• моделирование бизнес-процессов, позволяющее их анализировать и осуществлять 

реинжиниринг; 
• интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы. 
Решение. Компания Todd Pacifi c Shipyards провела комплексное предварительное 

обследование, сформулировав более 1400 требований к различным функцио нальным возможностям 
системы. Компания сформировала комиссию по выбору программного продукта, которая выработала 
около 20 критериев выбора на основе этих требований. После предварительного отбора Todd Pacifi c 
Shipyards пригласила четырех поставщиков информационных систем для их демонстрации. Члены 
комиссии анонимно и независимо друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, 
поскольку она имела сильные функцио нальные возможности для поддержки проектов и была простой в 
использовании. Другим важным фактором стала репутация IFS как компании, выполняющей проекты в 
срок. 

Эффекты. Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гибкости 
управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и с крупными проектами. Ее также 
можно использовать для управления двумя разными типами бизнес-процессов компании — ремонта 
коммерческих судов и военных кораблей. 

С точки зрения управления финансами, компания Todd Pacific Shipyards приобрела 
многочисленные выгоды за счет перехода от дополнительной программы расчетов с кредиторами к 
модулям, полностью интегрированным с остальными компонентами IFS Applications. Сквозные 
аудиторские проверки стали легче в отслеживании, финансовые показатели оказались тесно увязаны 
между собой. Финансовые менеджеры компании теперь могут создавать из системы отчеты о 
трудозатратах по проектам, лучше отслеживать расчеты с дебиторами и создавать отчеты по 
стандартам правительственных контрактов. Возможность поиска по ключевому слову, заложенная в 
новой системе, устранила дублирование номеров деталей, существовавшее ранее. Ранее 
субподрядчики, с которыми работала компания, часто не могли разобраться в корпоративном 
кодификаторе деталей, и заводили свои новые коды. 

Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific Shipyards смогла сократить число 
спорных номеров деталей со 140 000 до 32 000. Одним из наиболее важных достижений компаний Todd 
Pacific Shipyards после внедрения IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по 
аудиту оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления материальными ценностями 
и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный сертификат, компания смогла перейти к электронной 
системе выставления счетов по оборонным контрактам, что значительно ускорило расчеты по 
выполняемым контрактам. 

Внедрив IFS Applications, Todd обеспечил слаженную работу своих сотрудников, распределенных 
по более чем 50 зданиям на 18 га, которые занимает судоверфь. Компания смогла развернуть широкую 
беспроводную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила работникам 
выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Менеджеры компании, в свою очередь, теперь 
могут наблюдать со своих КПК, где занят каждый работник в данный момент времени, что делает 
намного более простым быстрый сбор всей проектной команды. 

 
Вопросы к кейсу:  
1. Какие элементы следовало бы включить в экономическую модель данного проекта? 
2. Как можно соблюсти принцип альтернативности при создании экономической модели данного 

проекта? 
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Тема 4. Планирование проекта. Сетевой анализ и календарное планирование 
проекта 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Поясните, как между собой соотносятся понятия «предприятие» и «юридическое лицо».  
2. Перечислите известные вам организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций. Как вы думаете, могут ли некоммерческие организации быть субъектами 
реализации коммерческих проектов?  

3. Что такое хозяйственный договор и какие группы договоров в сфере предпринимательства вы 
знаете?  

4. Расскажите об основных условиях договора о выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.  

5. Чем отличаются между собой договоры коммерческой концессии и франчайзинга?  
6. Перечислите особенности правовой конструкции договора простого товарищества.  
7. Какие требования предъявляются к организационно-правовой форме юридического лица, 

используемого в качестве проектной компании участниками инновационной предпринимательской 
деятельности? Как вы думаете, соответствуют ли им существующие в российском законодательстве 
организационно-правовые формы юридических лиц и договорные конструкции?  

8. Расскажите об основных особенностях внедренных в настоящее время правовых конструкций 
хозяйственного партнерства и инвестиционного товарищества.  

9. Перечислите известные вам индикаторы успешности реализации проекта. 
10. В чем разница между эффектом и эффективностью проекта, как эти понятия связаны друг с 

другом? 
11. Перечислите основные виды эффективности проекта. 
12. Какие методы оценки экономической эффективности проекта вы знаете? 
13. Расскажите о сферах наиболее целесообразного применения каждого метода оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта. 
14. Чем обусловлена концепция изменения стоимости денег во времени? Какие факторы влияют 

на оценку инвестором ценности денежных потоков? 
 
Задания 2. Тестирование по теме 
1. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план 

управления рисками 
А. Рисковое событие 
Б. Вероятность наступления рискового события 
В. Размер потерь в результате наступления рискового события 
Г. Степень агрессивности внешней среды 
Д. Уровень инфляции 
Е. Конкурентная среда 
Ж. Региональное законодательство 
 
2. Основной результат стадии разработки проекта 
А. сводный план осуществления проекта 
Б. концепция проекта 
В. достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 
Г. инженерная проектная документация 
 
3. Последовательность действий по планированию стоимости проекта 
А. Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых) 
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Б. Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на 
выполнение ресурсов и их стоимости 

В. Определение стоимости всего проекта 
Г. Составление, согласование и утверждение сметы проекта 
Д. Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 
 
4. Предметная область проекта – это … 
А. содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта 
Б. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в 

заданных условиях его выполнения 
В. направления и основные принципы осуществления проекта 
Г. территория реализации проекта 
Д. причина существования проекта 
 
5. Календарный план – это … 
А. документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, 

последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, 
необходимые для выполнения работ проекта 

Б. сетевая диаграмма 
В. план по созданию календаря 
Г. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 
 
6. Диаграмма Ганта – это … 
А. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами 
Б. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 
В. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 
Г. дерево ресурсов проекта 
Д. организационная структура команды проекта 
 
7. Планирование проекта – это … 
А. непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения 

поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 
Б. разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 
В. это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование 

начала проекта 
 
8. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это … 
А. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 
Б. направления и основные принципы осуществления проекта 
В. дерево ресурсов проекта 
Г. организационная структура команды проекта 
 
9. Метод критического пути используется для … 
А. оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта 
Б. планирования рисков проекта 
В. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 
Г. определения продолжительности выполнения отдельных работ 
 
10. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие 

условия: 
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А. понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения 
Б. могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой 

работы 
В. команда проекта устала составлять СДР 
Г. СДР имеет более 5 уровней декомпозиции 
Д. Определена четкая последовательность работ 
 
11. Завершающая стадия планирования предметной области проекта 
А. анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта 
Б. уточнение основных характеристик проекта 
В. анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта 
Г. выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта 
Д. построение структурной декомпозиции предметной области проекта 
 
12. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта 
А. Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы 
Б. Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ 

альтернативных вариантов 
В. Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 
Г. Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных 

ресурсов 
 
Задания 3. Практические задания 
1. Предприятие планирует частично автоматизировать производственный процесс. 

Приобретение и установка необходимого оборудования обойдется в 8 млн руб. Сокращение трудовых и 
материальных затрат позволит экономить по 2,2 млн руб. ежегодно (до уплаты налогов). Срок 
амортизации оборудования 5 лет, за этот период оно полностью обесценится. Однако его реальная 
рыночная стоимость через 5 лет может составить 2 млн руб. Ставка налога на прибыль 20%, норма 
доходности для всех проектов, принимаемых фирмой — 10%. Стоит ли браться за реализацию проекта? 

2. Для проекта вашей курсовой (выпускной) работы попробуйте определить основные эффекты и 
виды эффективности. Какими методами и на основании каких данных можно измерить эффективность 
вашего проекта? 

 
Задания 4. Кейс для обсуждения «Акционерное общество как форма  организации 

проектного бизнеса (риски и преимущества)»   
Открытое акционерное общество «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК), 

объединяющее крупные сырьевые, производящие и сбытовые активы масложировой отрасли, находится 
под угрозой недружественного поглощения. В состав НМЖК входят Екатериновский (Саратовская 
область) и Кущевский (Краснодарский край) элеваторы, несколько предприятий по заготовке 
маслосырья, Шуйский и Оренбургский маслоэкстракционные заводы. Самарский жиркомбинат, ЗАО 
«Торговый дом НМЖК». Годовой оборот компании составляет 85 млн долл. НМЖК является крупнейшим 
производителем маргариновой продукции (25% российского рынка) и входит в первую тройку 
производителей майонеза (18,5% рынка). 

Около 90% акций НМЖК принадлежит ООО «ПКФПрофит», учредителями которого являются 
топ-менеджеры предприятия Николай Нестеров, Галина Сидорок и Вячеслав Романов. Они же 
составляют совет директоров компании. Никто из них не может продать свою долю акций 
самостоятельно, для этого требуется коллегиальное решение учредителей.  

Первые признаки интереса к активам предприятия появились в августе-сентябре 2002 г., когда 
рядом с проходными комбината началась активная скупка акций, за которые предлагали 12 долл. при 
текущей стоимости около 200 руб. Затем миноритарный акционер НМЖК Алексей Мартынов, владелец 
20 акций (0,0027% от уставного капитала) общества, обвинил руководство компании в том, что оно не 
внесло в положенные сроки изменения в уставные документы АО, предусмотренные Федеральным 
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законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и потребовал отстранения от должности 
генерального директора НМЖК Николая Нестерова и смены состава совета директоров комбината. По 
его жалобе 5 ноября 2002 г. реестр НМЖК был изъят судебным приставом у Нижегородского 
регистратора, после чего пропал.  

Затем на сайтах Интернет-изданий появились анонимные рекламные предложения о продаже 
90% акций НМЖК. При этом никаких переговоров о продаже акций на комбинате не велось. Интерес к 
комбинату обозначил пока только один человек — Павел Свирский, вице-президент компании «Ринако». 
«Ринако» входит в группу МДМ, которая в 2002 г. уже вела скупку сельскохозяйственных активов — 
«Смолмяса», но не для себя, а в интересах агропромышленного холдинга «Агрос», входящего в группу 
«Интеррос».  

Такая ситуация не единичный случай. Многие успешно работающие российские акционерные 
компании испытывали на себе давление со стороны конкурентов, которые, стремясь захватить 
собственность, не гнушаются никакими средствами.  

 
Вопрос по кейсу Каковы риски и преимущества акционерной формы собственности для 

предприятий российской экономики?  
 
Задание 5. Контрольные вопросы по теме  
1. Перечислите, какие задачи решает планирование проекта. 
2. Перечислите, какие этапы включает в себя стандартная процедура планирования.  
3. Зачем нужно осуществлять декомпозицию проекта? На каких принципах она осуществляется?  
4. На основе каких критериев проводится разбиение проекта на задачи и пакеты работ?  
5. Какую информацию должен содержать словарь WBS?  
 
Задание 6. Практическое задание  
Вам нужно организовать празднование вашего дня рождения через два месяца. В этом году вы 

отмечаете юбилей и хотите провести день рождения так, чтобы это запомнилось большому количеству 
ваших друзей и родных. У вас есть двое помощников, которые готовы разделить с вами хлопоты по 
организации праздника. Составьте план и иерархическую структуру работ данного проекта. 

 
Задание 7. Контрольные вопросы по теме 
1. Перечислите, какие функции выполняют в планировании проекта сетевое, календарное 

планирование. 
2. На основании каких методов осуществляется сетевое и календарное планирование проекта? 
3. Объясните, какую роль играет определение критических операций и критического пути 

проекта. 
4. Какие виды резервов можно определять при планировании проекта? 
5. Какими методами можно определить длительность операций проекта? Почему метод PERT 

наиболее часто используется при определении длительности операций? 
6. Как наличие дефицитных или избыточных ресурсов может повлиять на расписание проекта? 
   
 

Тема 5. Формирование финансовых ресурсов проекта 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. С помощью каких методов можно оценить стоимость проектных работ? Какие возникают 
проблемы при использовании каждого из подходов к оценке стоимости? 

2. Какую роль играет бюджет в планировании проекта и управлении им? Какими методами 
осуществляется формирование бюджета проекта? 

3. Как организуется финансирование проекта? 
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4. Перечислите, какие источники финансирования проекта вы знаете. В чем преимущества и 
недостатки использования собственных и заемных источников финансирования? 

5. Объяснить, какую роль играет лизинг в финансировании проектов 
6. В чем заключаются специфические особенности проектного финансирования? С какими 

трудностями может столкнуться инициатор проекта при организации проектного финансирования? 
7. Какую роль играют ревизии при контроле выполнения плана финансирования? В чем сущность 

бюджетного контроля? 
 
Задание 2. Тестирование по теме 
 
1. Все следующие ситуации являются преимуществами проектной организационной структуры  

КРОМЕ:  
A. Руководитель проекта имеет полное руководство над проектом.  
В. Оборудование  и люди объединены через проекты.       
С. Линии коммуникаций  сокращены.   
D. Командная работа и чувство сопричастности.. 
E. Члены команды подчинены одному руководителю.  
 
2. Какие факторы из следующих НЕ ЯВЛЯЮТЯ преимуществами матричной структуры управления 

проектом?  
 A. Связи между функциональными подразделениями расширена  
 B. дублирование ресурсов минимизировано  
 С .Политики в организации согласованы 
 D. Есть две группы руководителей - функциональные и административные менеджеры   
 E. руководители- члены команды  имеют функциональные области после того, как проект будет 

разработан  
 
3. Какие из следующих показателей представляют интерес в управлении проектом?  
А. Время   
В. Стоимость 
С. Доступность ресурсов .  
 
4. Для критического пути проектных работ,  чтобы быть наиболее эффективным, работы или 

задачи проекта должны быть:  
A. Отчетливо выраженными. 
B. Независимыми. 
C. Упорядоченными. 
D. А и В . 
E. Все вышеуказанное.  
 
5. Раннее время завершения работ равняется: 
A. Самое раннее возможное время  начала работ. 
B. Самое раннее стартовое время плюс время  выполнения работ. 
C. Самое последнее время выполнения работ без резервного времени. 
D. Самое раннее время деятельности  минус время выполнения работы. 
E. Самое последнее стартовое время минус время выполнения работ.  
 
6. Критический путь проекта может характеризоваться следующим образом:  
A. Ненапряженное время для каждой задачи в проекте нулевое. 
B. Цепь деятельности ( начало-  завершение) имеет самую большую  длительность. 
C. Ранняя стартовая дата и начало даты конца - всегда те же для каждой деятельности в 

критическом пути. 
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D. Чтобы уменьшать длительность проекта, Вы должны уменьшить ненапряженное время задачи в 
критическом пути. 

E. Ни одно из вышеуказанного не правильно.  
 
7. Вы назначены руководителем проекта, в котором участвуют  100 работников и  проект  

разработки новой машины,  подобной текущему продукту, будет иметь в два раза выше эффективность 
и более низкую стоимость. Предполагается длительность проекта два года.   У Вас  неполная 
определенность о времени требующемся , чтобы завершать этот проект.  Какую технику управления 
проектом Вы будете использовать в этой ситуации?  

A. CPM с единственной оценкой времени            
B. MRP  
C. CPM с тремя временами оценки 
D. диаграмму GANTT  
E. Любая технология  из вышеуказанного будет работать.  
8. Какой фактор  из нижеперечисленных - основной недостаток матричного метода  управления 

проектом? 
A. Единственный руководитель проекта признан ответственным за успешное завершение проекта. 
B. Участники группы должны оставить их функциональные обязанности в фирме и заняться только 

карьерным ростом в системе управления проектом. 
C. Связь между функциональными обязанностями строго определена. 
D. Участники проектной команды подчиняются одновременно  двум руководителям, что  создает 

возможности потенциального конфликта. 
E. Комбинация функциональных знаний многих подготовленных работников может  дать 

синергические решения возникающих проблем.  
 
9. Раннее время завершения работ равняется: 
A. Самому раннему возможному времени начала деятельности . 
B. Самому раннему стартовому времени плюс время  завершения деятельности. 
C. Самому позднему времени завершения работ. 

 
Задание 3. Практические задания 

Оцените стоимость выполнения вашей курсовой (выпускной) работы. Какие затраты и на каких 
этапах выполнения проекта вы будете нести? Какими методами вы пользуетесь? Составьте бюджет 
вашего проекта. 
 

Задание 4. Кейс для обсуждения «Организация финансирования крупного инвестиционного 
проекта» 

Группа компаний БКФ2 основана в 2004 г. Она занимается производством гофрированной 
упаковки из картона.  

В составе группы компаний — несколько производственных, а также заготовительных и сбытовых 
предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Компания не является публичной. 

Несколько лет назад собственники и менеджеры решили реализовать проект строительства 
нового бумажного завода в Центральной России (поставщика вторичного сырья). Рассматривалось 
несколько вариантов финансирования. 

1. Создание совместного предприятия с конкурентами (они тоже являются потребителями 
вторичного сырья). Предполагалось создание SPV, которое бы получало инвестиции и на них 
осуществляло строительство завода. Однако переговоры не увенчались успехом. 

2. Привлечение синдицированного финансирования через международные организации — IFC 
(International Finance Corporation — Международная финансовая корпорация) или EBRD (European Bank 
for Reconstruction and Development — Европейский банк реконструкции и развития). Наиболее 
плодотворно переговоры шли с IFC, которая была готова инвестировать в проект 15%, а остальное 
финансирование привлечь в формате синдицированного кредита. Но в связи с финансовым кризисом 
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2008 г. IFC отказалась от участия в сделке. Кредитование от партнеров организации также сорвалось, 
поскольку в синдикат входили несколько европейских банков, серьезно пострадавших в тот период, и 
ряд крупных европейских производителей, также потерявших свои позиции в кризис. 

Тем не менее, было решено не отказываться от проекта, но пересмотреть его масштаб, сроки 
реализации и изыскать другие источники финансирования. Масштаб проекта был уменьшен (до 3 млрд 
руб.), техническая документация пересмотрена, и ГК «БКФ» смогла сконцентрировать около 25% 
необходимых инвестиций. Однако необходимо было найти оставшиеся 75%, при длительном сроке 
реализации проекта (около 8 лет). 

Поскольку ГК «БКФ» не является публичной, привлечение средств с финансового рынка для нее 
проблематичный и долгий процесс, требующий серьезных изменений в структуре бизнеса. Поэтому в 
качестве источников финансирования рассматривалось финансирование через экспортное кредитное 
агентство, привлечение банковского кредита, а также комбинация этих источников. Через экспортное 
кредитное агентство (ЕСА) напрямую можно профинансировать стоимость закупаемого оборудования, 
что составляло около 60% от инвестиций в проект. 

Остальное финансирование осуществлялось в форме привлечения кредита. При этом, вследствие 
тщательной проработки проектной документации удалось получить одобрение кредитной заявки 
крупного российского банка с государственным участием и дочерней структуры европейской финансовой 
группы. В итоге было выбрано предложение российского банка, который был готов предоставить кредит 
в рублях, при том что закупка оборудования осуществлялась в Европе. То есть банк взял на себя 
валютные риски. 

В результате часть проекта была профинансирована банком напрямую, а часть — через ЕСА. 
Кроме того, банк выдал гарантии по аккредитивам, открытым для проекта зарубежными кредитными 
учреждениями на поставку оборудования. 

 
Вопросы по кейсу 
1. Какие функции выполняют экспортные кредитные агентства? Какую роль играет такое агентство 

в данном проекте? 
2. Какие варианты и методы финансирования проекта использовала компания? Почему они были 

отвергнуты? 
3. Какими преимуществами обладает выбранный в итоге метод финансирования? Почему 

компания отдала предпочтение российскому банку? 
 
 

 

Тема 6. Управление коммуникациями. Контроль реализации проекта. Управление 
изменениями 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

 
1. Какую роль играют коммуникации в проекте? Что необходимо сделать менеджерам проекта 

для управления коммуникациями? 
2. Какие разделы включает в себя план коммуникаций проекта? Как в нем отражаются 

требования участников проекта к информации? 
3. Какие технологии используются при управлении коммуникациями проекта? Почему для 

успешного управления необходимы разные технологии? 
4. Назовите условия проведения успешного совещания. Какие наиболее важные последствия 

для управления проектами может иметь успешное совещание? 
5. Как учитываются ожидания стейкхолдеров при управлении коммуникациями проекта? 
6. В чем заключается сущность стратегии управления конфликтами, и какова ее роль для 

успешного инновационного менеджмента? 
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7. Назовите основные типы стратегий управления конфликтами. Какие методы могут быть 
применены для реализации каждой стратегии и насколько целесообразно применение того или иного 
метода? 

 
Задание 2. Тестирование по теме 
1. Что понимают под инвестиционным проектом как социально-экономической системой? 
1) Дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо 

действий, обеспечивающих достижение определенных целей. 
2) Хозяйственное мероприятие, работа, проект. 
3) Система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий или описывающих такие действия. 
4) Комплекс мероприятий (технических, организационных и др.), нацеленных на достижение 

определенных целей (экономических, социальных, экологических и т.д.) и требующими для своего 
осуществления использования капитальных ресурсов. 

 
2. Каковы группы принципов, на которые должны ориентироваться методики оценки 

инвестиционных проектов? 
1) Методологические. 
2) Методические и методологические. 
3) Методологические, методические, операционные. 
 
3. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта? 
1) Продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения идеи до ее 

полной реализации. 
2) Временной интервал, характеризующий продолжительность, выполнения работ по данному 

проекту. 
3) Промежуток  времени  от момента  обоснования  проекта до  момента  получения инвестиций 

в проект. 
 
4. Что включает в себя жизненный цикл проекта? 
1)  Стадии и этапы. 
2) Этапы. 
3) Фазы, стадии и этапы. 
 
5. На каком временном отрезке жизненного цикла проекта рассчитывается коммерческая 

эффективность проекта? 
1) На прединвестиционном. 
2) На инвестиционном. 
3) На эксплуатационном. 
4)  На всех. 
 
6. Что такое коммерческая эффективность проекта? 
1) Целесообразность реализации проекта с позиций его инициаторов. 
2) Выгодность осуществления данного проекта с точки зрения решения социально-экономических 

задач. 
3) Эффективность внедрения проекта с позиций бюджетов различных уровнен. 
 
7 На какие периоды жизненного цикла проекта распространяется проблема управления 

проектами? 
1) Прединвестиционную. 
2) Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. 
3) Инвестиционную и эксплуатационную. Классификация проектов. 
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8. Понятие "инвестиционная привлекательность проекта" распространяется на: 
1) интересы и цели инициаторов проекта; 
2  краткосрочные и долгосрочные цели инвестора; 
3) администрации регионов, где действует предприятие - инициатор проекта; 
4) других участников проекта; 
5) всех перечисленных выше. 
 
9. Каковы методы количественной оценки коммерческой эффективности проектов? 
1 Метод внутренней нормы возврата. 
2 Метод чистого дисконтированного дохода, 
3) Метод срока возврата. 
4) Все перечисленные. 
 
10. Что является необходимым условием отбора проекта для финансирования? 
1 Требование NPVj>0. 
2 Требование NPVj = 0/ 
3 Требование NPVj - max NPVj для любого k (вариант проекта). 
4 Требование NPVj < max NPVj для любого k, но NPVj > (=) max NPVj - Ej, где Еj - уступка j-го 

участника проекта. 
 
11. Чтобы проект был эффективен для инвестора, норма дисконтировании должна быть: 
1)  равна депозитной ставке; 
2)  выше депозитной ставки; 
3)  ниже депозитной ставки. 
 
12. В терминах концепции потока реальных денег рассчитываются следующие оценочные 

показатели: 
1) ЧДД; 
2) ВПД; 
3) срок возврата инвестиций; 
4) все перечисленные показатели; 
5)  индекс доходности и период окупаемости; 
6) дисконтированный срок окупаемости; 
7) требуемая норма прибыли. 
 
13. Финансовые притоки включают в себя: 
1) оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное 

погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных денег, прирост основного 
капитала (инвестиций), прирост чистого оборотного капитала, поступления от продажи основного 
капитала, выплаченные дивиденды; 

2) оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное 
погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных денег, прирост основного 
капитала (инвестиции), прирост чистого оборотного капитала; 

3) все перечисленное. 
 
14 Финансовые оттоки включают в себя: 
1) выплаченные дивиденды, выкуп акций, проценты, уплаченные по ссудам, уменьшение счетов 

к оплате, поступления от продажи основного капитала, получение ликвидационной стоимости, 
поступления от продаж, поступления от уменьшения чистого оборотного капитала, операционные 
притоки реальных денег, 
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2) оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное 
погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных денег, прирост основного 
капитала (инвестиций), прирост чистого оборотного капитала; 

 
15. Бизнес-план является: 
1) частью инвестиционного проекта; 
2) технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта; 
3) документом, разрабатываемым независимо от разработки инвестиционного проекта. 
 
16 Структура бизнес-плана обязательно должна включать: 
1) финансовый план; 
2) организационный план: 
3) производственный и финансовый план: 
4) производственный и организационный план; 
5) план маркетинга; 
6) все перечисленные разделы. 
 
17. Как привлечь иностранного инвестора? 
1) Разработать инвестиционный проект в соответствии с международными методиками. 
2) Представить инвестиционный проект, учитывающий требования конкретного инвестора и 

специфические условия, в которых предполагается реализация проекта. 
3) Предложить потенциальному инвестору исходные предпосылки и идею проекта для его 

последующей оценки и анализа самим инвестором. 
 
Задание 3. Практическое задание 
Составьте план управления коммуникациями для проекта вашей курсовой (выпускной) работы. 
 
Задание 4. Кейс для обсуждения «Управление конфликтами при реализации научных 

проектов» 
Научная корпорация VSC — один из крупнейших мировых производителей продукции для 

здравоохранения. Рынок продукции для здравоохранения состоит из четырех сегментов: больниц, 
клинических лабораторий, университетов и промышленных предприятий. 52% объема продаж 
приходится на клинические лаборатории. Лаборатории находятся в больницах или диагностических 
центрах, где проводятся анализы крови и другие исследования по направлению лечащих врачей. 
Вариация цен на оборудование для клинических лабораторий составляет от 5 центов за пробирку до 195 
тыс. долл. за анализатор, выполняющий одновременно 18 анализов крови. 

В последние десятилетия многие крупные корпорации энергетики и обрабатывающей 
промышленности начали выходить на рынок продукции для здравоохранения. Eli Lilly, Dow Chemical, 
Revlon и E. I. Du Pont вкладывали все больше средств в НИР по созданию продуктов для 
здравоохранения. В США до 50% общенациональных расходов на медицинскую помощь приходится на 
проведение различных анализов, и медикам требуется все большее количество анализов, в том числе 
для тестирования новых заболеваний. 

В 80-е гг. ХХ в. была осуществлена базисная инновация — генная инженерия. Возникли новые 
венчурные компании, такие как Genetech Corporation или Cetus Scientific Laboratories, штат которых 
составляли университетские микробиологи. Эти компании должны были реализовать коммерческий 
потенциал искусственной модификации генов. 

Руководители VSC обратили внимание на сформировавшееся критически важное научное 
направление и решили создать отдел исследований по биотехнологии на проектных принципах. Так как 
существовал дефицит квалифицированных микробиологов, отдел был создан в составе только девяти 
ученых с опытом работы в различных областях биологии и специалистов из смежных отраслей. В штат 
отдела были также зачислены около двадцати лаборантов, которые должны были помогать в 
проведении исследований по заданию научно-исследовательского персо нала. Отдел был разделен на 
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три группы: модификации генов, рекомбинации и ферментизации. Отдел биотехнологических 
исследований оказался самым маленьким из трех исследовательских отделов VSC.  

Для работы в новом отделе были отобраны наиболее компетентные сотрудники. 
Предполагалась высокая степень кооперации исследований, когда сотрудники из разных групп будут 
тесно взаимодействовать друг с другом, хотя каждая группа была территориально обособлена, занимая 
отдельный этаж в исследовательском корпусе. Подобная территориальная разобщенность могла бы 
быть преодолена только в неопределенном будущем, после постройки нового крыла. 

Ведущий научный сотрудник в каждой группе назначался ее руководителем. Все три 
руководителя групп подчинялись директору отдела, который не был специалистом-микробиологом. 
Структура в рамках самих групп была весьма неформальной, а решения принимались коллегиально. 

Первые восемнадцать месяцев деятельность отдела биотехнологических исследований была 
относительно рутинной — сотрудники тестировали уже широко известные методы, например, получение 
инсулина человека путем модификации генов на основе результатов фундаментального исследования, 
осуществленного исследователем из Гарварда. Работа выполнялась по заказу ряда частных компаний, 
которым требовался в очень больших количествах инсулин. Другое направление включало очистку крови 
для анализов, например на диабет, и идентификацию наследственных заболеваний, таких как 
серповидная анемия. Все первоначальные проекты организовывались по одинаковой схеме: работа 
начиналась в группе модификации генов, затем продолжалась в группе рекомбинации и завершалась в 
группе ферментизации. Ферментизация использовалась, чтобы воспроизвести бактерии, созданные в 
двух других группах, в количестве, необходимом для массового производства. Ученые и лаборанты с 
энтузиазмом принялись за работу в новом отделе. Они гордились тем, что выбор пал на них, и сразу же 
стали чувствовать себя частью единого коллектива. Их устраивало разделение труда с выделением трех 
групп, но перерывы на кофе и обеденный перерыв все группы проводили вместе. Собрания 
руководителей групп проходили в духе сотрудничества, а любые проблемы с координацией действий 
быстро разрешались. В коллективе сложилась бесконфликтная обстановка. 

Летом следующего года отдел биотехнологических исследований начал очень важный полный 
инновационный проект. Одна из крупнейших компаний отрасли, Hoffman-LaRoche разрабатывала 
лейкоцитарный интерферон для лечения рака. VSC заключила с Hoff man-LaRoche договор на 
разработку технологии производства интерферона, причем для разработки технологии в ее 
распоряжении было только шесть месяцев. Инновационный процесс был организован параллельно, и 
каждая группа, находясь на своей обособленной территории, незамедлительно начала опробовать 
подходы и идеи, актуальные для ее исследований. 

Также каждая группа изучала последние научные публикации в своей области специализации и 
советовалась с коллегами из университетов. Все понимали, что та группа, которая первая достигнет 
каких-либо результатов, будет диктовать остальным направления дальнейшей работы, а задел, 
созданный ранее другими группами, окажется практически аннулированным.  

В начале сентября руководители групп встретились в первый раз с начала реализации проекта, 
чтобы выяснить, какой достигнут прогресс, и поделиться тем, что открыла каждая группа. Цель собрания 
состояла в обмене информацией и согласовании технических параметров для дальнейшего 
продолжения работ каждой группой. Практически сразу выяснилось, что каждая группа выбрала 
различное направление решения проблемы и, двигаясь в рамках выбранного направления, разработала 
концепции, которые, по ее собственному мнению, являются выдающимися. Принятие для дальнейшей 
разработки концепции каждой из групп потребовало бы огромной дополнительной работы двух других 
групп. Руководители групп страстно отстаивали свои позиции, и собрание закончилось безрезультатно. 
Ни одна из позиций не получила одобрения, и не было достигнуто какого-либо компромисса. 

В течение следующих шести недель каждая группа прилагала отчаянные усилия, чтобы получить 
промежуточные результаты, прежде чем другие группы завершат первый этап своих исследований. 
Спешка была необходима, чтобы группы, не укладывающиеся в график выполнения работ, могли бы 
переформулировать свои задания на основе результатов, полученных лидерами. Последующие 
собрания руководителей групп проходили в конфликтной обстановке и не были направлены на 
разрешение возникавших проблем. Ни один из предлагаемых методических подходов не оказался 
предпочтительнее других для клонирования и производства интерферона. Все три направления 
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выглядели многообещающими, но были взаимоисключающими, тем самым представляя собой 
стратегические альтернативы. Между группами происходили непрерывные трения на персональном 
уровне. Первоначальный горячий энтузиазм по поводу проекта по мере эскалации конфликта сходил на 
нет. Социальные контакты ограничивались членами своей группы, а преобладающей темой для 
разговоров стало обсуждение того, как обойти другие группы. 

15 ноября на работу был принят профессор из Стэнфордского университета, обладающий 
значительным опытом разработки технологий рекомбинации ДНК, для руководства данным проектом. 
Формально его должность называлась «главный биолог», но ему непосредственно подчинялся весь 
научно-исследовательский и инженерно-технический персонал, задействованный в проекте. С ним 
должны были обсуждать свою текущую работу руководители групп. В течение недели главный биолог 
выбрал основной методический подход, на котором должны были основываться дальнейшие 
исследования. Эта методика, разработанная в Стэнфорде, во многих аспектах совпадала с подходом, 
который отстаивала группа ферментизации. Технические возражения других групп были отвергнуты. 
Каждый сотрудник должен был следовать новому методическому подходу. Для каждой группы были 
установлены инструкции по проведению работ в рамках общего исследовательского плана. Новый 
руководитель спустил подчиненным жесткие сроки выполнения этапов работ, исходя из 
взаимозависимости между частями работы, выполняемыми отдельными группами. От каждого 
руководителя группы требовалось еженедельно представлять отчет о результатах проделанной работы. 

Руководители групп модификации генов и рекомбинации выражали свое несогласие в течение 
первых недель, последовавших за принятием новым руководителем проекта решительных мер. Они 
тратили много времени, чтобы найтив плане слабые места и доказать превосходство разработанного 
ими подхода. В новом плане удалось найти несколько слабых мест. Главный биолог доказывал свою 
правоту и требовал соблюдения графика выполнения работ. 

Работы выполнялись по графику, и три группы одновременно достигли поставленных перед 
ними целей. Взаимодействие с главным биологом стало более регулярным. Последние данные, 
полученные одной из групп, сразу доводились до сведения остальных так, чтобы не дублировать усилия 
понапрасну. Решения ряда задач руководители групп координировали между собой. 

Отчужденность сотрудников разных групп стала преодолеваться. Обеденный перерыв они стали 
проводить вместе. Руководители групп проводили ежедневные совместные заседания и вместе 
вырабатывали требования к результатам взаимосвязанных этапов. Вновь появился энтузиазм в 
отношении проекта. 

 
Вопросы по кейсу 
1. Перечислите все организационные факторы, которые способствовали возникновению 

кризисной ситуации. Выделите все источники конфликта. 
2. Восстановите стадии развития данного конфликта. 
3. Составьте таблицу из положительных и отрицательных последствий данного конфликта. 

Вначале выпишите те из них, которые уже проявились, и те, которые могут возникнуть в дальнейшем. 
Затем выпишите конструктивные и деструктивные последствия, возникновение которых можно вызвать 
или предотвратить при применении определенных стратегий и методов управления конфликтами. 
Выделите наиболее дисфункциональные последствия и те, которые имеют, на Ваш взгляд, наибольший 
конструктивный эффект. Напишите напротив них методы и стратегии, которые в этой связи следовало 
бы применить. 

4. Выделите и выпишите в две колонки основные моменты, способствовавшие разрешению 
конфликта. В первую колонку выпишите факторы, находящиеся вне прямого управленческого 
воздействия руководителей фирмы и проекта. Во второй перечислите те действия, которые они 
спланировали и осуществили. 

5. Выпишите использованные методы управления конфликтом. Сопоставьте их с вашими 
предложениями, сформулированными по заданию к предыдущему разделу. Как соотносятся 
предложенные методы с выбранной руководством VSC? 
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Задание 5. Контрольные задания по теме 
1. Объясните, какую роль играют контроль и мониторинг в реализации проекта 
2. Перечислите, какими методами можно осуществить контроль исполнения проекта. 
3. Кто должен осуществлять мониторинг реализации проекта? 
4. Почему в ходе реализации проекта неизбежны изменения? 
5. Как соотносится система управления изменениями и система управления конфигурацией 

проекта? 
  
Задание 6. Практические задания 
А. Имеется исходная информация по проекту: плановый объем работ составляет 2200 денежных 

единиц, освоенный объем — 2000 денежных единиц, фактическая стоимость выполненных работ 
составляет 2500 выполненных единиц, бюджет по завершению проекта — 10 000 денежных единиц. 

1. Чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) для данного проекта и что он говорит о 
состоянии проекта на данный момент? 

2. Определите отклонение по стоимости CV этого проекта? 
3. Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта (отстает либо опережает график 

работ)? 
Формирование структуры контроля: 
Как будет ограничен доступ к контролируемому элементу? 
Кто будет вносить изменения в элементы проекта? 
Как будет контролироваться круг этих лиц? 
Есть ли необходимость регистрировать изменения? 
Как исполнители будут знать, что работают с последней версией продукта проекта? 
4. Определите прогноз стоимости по завершению ЕАС при условии, что текущие отклонения 

считаются типичными?  
Б. Какие методы контроля вы можете применить к реализации проекта своей курсовой 

(выпускной квалификационной) работы? 
Когда уместно применение этих методов контроля? По каким показателям следует 

контролировать ваш проект? Кто и когда должен получить информацию о ходе реализации проекта? 
 
 
 

Тема 7. Управление качеством проекта. Логистика проекта и управление 
контрактами 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 
1. Как связаны управление качеством и управление проектами? Какую роль играет управление 

качеством в проектном менеджменте? 
2. Объясните, почему основные принципы концепции «всеобщего управления качеством» (TQM) 

близки философии управления проектами. 
3. Как планируются затраты на качество в управлении проектами? Какие методы используются 

при планировании затрат на качество? 
4. Из каких разделов состоит план управления качеством? Какую роль он играет в 

информационном обеспечении проекта? 
5. Как обеспечивается соответствие требованиям качества в ходе реализации проекта? 
6. Какие виды контроля качества применяются в управлении проектами? 
7. Опишите основные инструменты контроля качества, применяемые в управлении проектами. 
 
Задание 2. Тестирование по теме 
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1. К процессу управления проектами относят а) управление качеством, управление 
безопасностью; 

б) выполнение работ проекта и контроль; 
в) управление системами и изменениями; 
г) управление временными рамками и стоимостью проектов. 
 
2. Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил воздействия на 

проект называется а) процессом контроля реализации проекта; 
б) инициация проекта; 
в) разработка и планирование; 
г) все варианты верны. 
 
3. Завершение проекта характеризуется а) созданием и реализацией системы измерения учета 
б) разделением работ по проекту между исполнителями; 
в) выработкой направления и объема действий для успешной реализации проекта; 
г) согласованиями с заказчиками необходимой документации. 
 
4. К функциям управления проектом относят а) управление материальными ресурсами, 

управление риском в проекте; 
б) правовое обеспечение; 
в) бухгалтерский учет, управление качеством; 
г) все варианты верны. 
 
5. Учет особенностей реализации результата проекта, накладываемые отраслевой спецификой, 

рынком и потребительскими предложениями – это описание функции а) управление рисками в проекте; 
б) управление качеством; 
в) управление замыслом проекта; 
г) управление предметной областью. 
6.  При выполнении работ проекта реализуются следующие функции управления проектом а) 

управление контрактами, изменениями; 
б) управление системами, конфликтами; 
в) управление качеством, правовое обеспечение; 
г) нет правильного ответа. 
 
7.  Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью 

и условиями являются а) окружением проекта; 
б) дальним окружением проекта; 
в) программой; 
г) все варианты верны. 
 
8.  Мегапроект – это а) целевая программа; 
б) множество взаимосвязанных проектов; 
в) проекты, объединенные общей целью, выделенными ресурсами; 
г) все варианты верны. 
 
9.  Управление коммуникациями осуществляется при помощи следующих действий а) анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 
б) совещания, встречи, презентации; 
в) документирование взаимоотношений; 
г) а и б. 
 
10. Модель стратегического планирования по управлению проектом включает а) базу данных; 
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б) оценки; 
в) прогноз внешних приоритетов; 
г) прогноз внутренних приоритетов; 
д) все варианты верны; 
е) нет верного варианта. 
 
11. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей 

целью и условиями являются а) окружением проекта; 
б) дальним окружением проекта; 
в) программой; 
г) все варианты верны. 
 
12.  Выберите правильное утверждение соответствующее понятию «текущее планирование» а) 

составляющая проекта, в которой определяются процессы, действия и результаты достижения целей и 
миссии проекта; 

б) управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение цели проекта; 
в) отрезок последовательной деятельности с новизной, с определенным началом и окончанием; 
г) включает оперативные планы, в которых с помощью бюджетов и смет указываются все 

направления деятельности организации. 
 
13.  К параметрам любого проекта относят а) график, смета, спецификация; 
б) бюджет, план, матрица ответственных лиц; 
в) качество, стоимость, время; 
г) все варианты верны. 
 
14. Сетевые диаграммы а) демонстрируют все логические зависимости между заданиями; 
б) позволяют определять приоритеты; 
в) учитывают необходимый резерв времени для выполнения заданий; 
г) все варианты верны; 
д) только а) и б). 
 
Задание 3. Практические задания 
Сформулируйте основные требования к качеству вашей курсовой (выпускной) работы. Какими 

методами вы будете планировать качество и добиваться его обеспечения? Как можно контролировать 
качество вашего проекта и его основного результата? 

 
Задание 4. Контрольные вопросы по теме 
1. Какую роль играют договорные отношения в управлении проектами? Какими типами 

контрактов могут быть описаны отношения участников проекта? 
2. Как формируется цена работ в каждом из типов контракта? Опишите достоинства и недостатки 

ценообразования в разных типах контрактов. 
3. Почему подрядные торги являются важным элементом управления контрактами? 
4. Перечислите, что входит в состав конкурсной документации для участников торгов. 
5. Какими критериями следует руководствоваться при выборе поставщиков для проекта? 
6. На что следует обращать внимание при приемке результатов работ и продукции в целях 

наилучшего обеспечения проекта ресурсами? 
 
Задание 5. Практические задания 
Для проекта вашей курсовой (выпускной квалификационной) работы определите, кто может стать 

поставщиком ресурсов. На каких условиях вы можете получить эти ресурсы? Чем вы руководствуетесь 
при выборе поставщиков? Напишите критерии, по которым вы будете осуществлять отбор поставщиков 
ресурсов. 
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Тема 8. Закрытие проекта. Основные процедуры 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1. Объясните, в чем заключается роль фазы закрытия проекта? Как эта фаза может повлиять на 
эффективность текущего и будущих проектов компании. 

2. Почему правильное закрытие проекта особенно важно для проектов, которые завершаются 
досрочно вследствие неполучения запланированных результатов? 

3. Перечислите, какие разделы включает в себя итоговый отчет по проекту. 
4. Какие процедуры нужно выполнить, чтобы закрыть контракты проекта? 
5. Почему важен постаудит проекта, на решение каких задач он направлен? 
6. Какова роль программных продуктов в управлении проектами? Какие принципы необходимо 

учитывать при выборе программного продукта? 
 
Задание 2. Тестирование  по теме 
1. Составляющие стадии реализации проекта 
А. Организация и контроль выполнения проекта 
Б. Анализ и регулирование выполнение проекта 
В. Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 
Г. Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 
Д. Формирование концепции проекта 
 
2. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 
А. контроль качества в проекте 
Б. формирование отчетов для оценки выполнения качества 
В. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям 
Г. формирование списка отклонений 
Д. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте 
 
3. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 
А. распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления стоимостью и финансированием в проекте 
Б. введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте 
В. учет фактических затрат в проекте 
Г. анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
Д. прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 
Е. принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта 

по стоимости в соответствие с бюджетом 
  
4. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 
А. контроль качества в проекте 
Б. формирование отчетов для оценки выполнения качества 
В. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям 
Г. формирование списка отклонений 
Д. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте 
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5. Контроль и регулирование контрактов включает … 
А. закрытие контрактов 
Б. проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 
В. заключение контрактов 
Г. учет выполнения работ по контракту 
Д. представление отчетности о выполнении контрактов 
Е. разрешение споров и разногласий 
 
6. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы … 
А. формирования концепции проекта 
Б. формирования сводного плана проекта 
В. осуществления всех запланированных проектных работ 
Г. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта 

реализации проекта 
 
7. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 
А. формирование отчетов об исполнении работ проекта 
Б. регулирование оплаты, льгот и поощрений 
В. реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 
Г. разработку концепции управления персоналом 
Д. создание финального отчета 
Е. расформирование команды 
 
8. Метод освоенного объема позволяет … 
А. определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта 
Б. оптимизировать сроки выполнения проекта 
В. определить продолжительность отдельных работ проекта 
Г. освоить максимальный объем бюджетных средств 
 
9. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой 

является … 
А. санкционирование начала проекта 
Б. утверждение сводного плана 
В. осуществление проектных работ и достижение проектных целей 
Г. архивирование проектной документации и извлеченные уроки 
 
10. Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 
А. распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления контрактами 
Б. проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 
В. заключение контрактов 
Г. закрытие контрактов 
Д. представление отчетности о выполнении контрактов 
Е. разрешение споров и разногласий 
 
11. Организация и контроль выполнения проекта включает … 
А. организацию управления предметной областью проекта 
Б. контроль выполнения проекта по временным параметрам 
В. совершенствование команды проекта 
Г. формирование концепции управления качеством в проекте 
Д. заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет) 
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Е. заключительный отчет по проекту и проектную документацию 
 
12. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 
А. планов работ 
Б. системы отчетности 
В. внешнего независимого аудита 
Г. электронного документооборота 
Д. программного обеспечения для контроля над выполнением работ 
Е. отдела контроля в организационной структуре проектной команды 
 
13. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 
А. распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления стоимостью и финансированием в проекте 
Б. учет фактических затрат в проекте 
В. формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта 
Г. анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
Д. анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета 

проекта 
Е. принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта 

по стоимости в соответствие с бюджетом 
 
14. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 
А. обзор и анализ динамики изменений в проекте 
Б. текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов 
В. корректирующие действия 
Г. заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 
Д. формирование архива изменений в проекте 
Е. формирование концепции управления изменениями в проекте 
 
15. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении 

проекта 
А. Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией 
Б. Анализ запросов на внесение изменений 
В. Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений 
Г. Информирование участников о внесенных изменениях 
 
Задание 3. Практическое занятие 
Объясните, в чем для проекта вашей курсовой (выпускной) работы будет заключаться закрытие. 

Составьте итоговый отчет по проекту. Какие проблемы выявились в ходе реализации проекта, и как их 
можно было бы избежать? Какие уроки вы вынесли на будущее? 

Определите, какой программный продукт вам было бы целесообразно использовать для 
повышения эффективности выполнения вашего проекта. 

 
Задание 4. Тестирование по дисциплине 
1. Планирование проекта начинается с процедуры: 
a) анализ и оценка выполнения работ; 
b) определение целей проекта и состава работ; 
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ); 
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком. 
 
2. Что понимают под управлением проектами? 
a) деятельность управленческого персонала проекта; 
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b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей 
проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта; 

c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта; 
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта; 
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов. 
 
3. Под проектом в методологии управления проектами понимается 
a) комплекс финансовой документации по проекту; 
b) комплекс рабочей документации; 
c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение 

заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей; 
d) комплекс проектно-сметной документации. 
 
4. Что произойдет, если задержать работы критического пути? 
a) задержка всего проекта; 
b) задержка других работ; 
c) задержка последней работы проекта; 
d) никаких изменений не будет. 
 
5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее 

последующих работ, это: 
a) резерв работы с открытым концом; 
b) отрицательный сдвиг; 
c) полный сдвиг; 
d) свободный сдвиг; 
e) резерв времени. 
 
6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним? 
a) политические; 
b) природные; 
c) социальные; 
d) технологические; 
e) экономические. 
 
7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» и добавляется 

другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся? 
a) исходная длительность; 
b) плановая интенсивность; 
c) плановая интенсивность и длительность; 
d) плановое количество. 
 
8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам? 
a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по 

временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, 
корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;  

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование 
проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса 
выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным 
параметрам; 

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам; 
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d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, 
бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным 
параметрам. 

 
9. Что такое работа проекта? 
a) деятельность по достижению элементарных целей проекта; 
b) деятельность участников проекта; 
c) запланированные действия; 
d) минимальный элемент WBS; 
e) элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы. 
 
10. Критический путь – это… 
a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте; 
b) наиболее короткий путь работ проекта; 
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта; 
d) указатель ключевых вех проекта. 
 
11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»: 
a) всегда одно и то же; 
b) всегда различные понятия; 
c) иногда совпадают. 
 
12. Что составляет жизненный цикл проекта? 
a) время от зарождения идеи до утилизации результатов; 
b) время от начала проекта до его полного завершения; 
c) запланированные работы проекта; 
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями 

управления проектом; 
e) совокупность операций в ходе его реализации. 
 
13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»: 
a) формирование базы знаний организаций; 
b) выявление участников проекта; 
c) план управления коммуникациями проекта; 
d) отчеты по проекту. 
 
14. Метод аналогий основан на… 
a) вероятностных подходах; 
b) логических умозаключениях; 
c) опыте реализованных проектов. 
 
15. Перечислить программные системы управления проектами 
a) Maple, Matcad; 
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX; 
c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line; 
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert; 
e) 1C, Гарант; 
 
16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением 

(Капитальный риск) 
a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить 

инвестированные средства, не понеся потери; 
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b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами; 
c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке 

информации, связанной с инвестированием средств. 
 
17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды 

заключается в… 
a) привлечении в проект лучших специалистов; 
b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с 

одинаковыми организационными и профессиональными культурами; 
c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно 

больше получить»; 
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с 

разными организационными и профессиональными культурами. 
 
18. Инициация – это… 
a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта; 
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования; 
c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта 

или его очередной фазы; 
d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы. 
 
19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним? 
a) организационные; 
b) политические; 
c) проектные; 
d) технологические; 
e) технические. 
 
20. Фаза анализа проекта – это… 
a) анализ отклонений от плана реализации проекта; 
b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз 

успешности завершения проекта); 
c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной 

реализации проекта; 
d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных 

плановых параметров; 
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта. 
 
21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам: 
a) определяются особенностями проекта; 
b) порождаются внешним окружением проекта; 
c) являются управляемыми. 
 
22. Кто является участником проекта? 
a) исполнители проекта; 
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его 

результатов или исполнения; 
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта; 
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта; 
e) члены команды управления проектом и исполнители. 
 
23. Что называется диаграммой Гантта? 
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a) горизонтальная линейная диаграмма на которой задачи проекта представляются 
протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, 
задержками и, возможно, другими временными параметрами; 

b) график выполнения работ проекта; 
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта; 
d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта; 
e) сетевая диаграмма проекта. 
 
24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства 

необходимо, чтобы… 
a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и 

продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект; 
b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и 

продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект; 
c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и 

продаж; 
d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и 

продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект. 
 
25. Инвестор и заказчик проекта 
a) всегда одно и то же лицо; 
b) могут быть одним и тем же лицом; 
c) всегда разные лица; 
d) ни то, и ни другое. 
 
26. Точка безубыточности характеризует: 
a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства 

продукции; 
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции; 
c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства 

продукции; 
d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю. 
 
27. Фазы жизненного цикла проекта: 
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение; 
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация; 
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция; 
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов. 
 
28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам: 
a) определяются климатическими условиями; 
b) являются неуправляемыми; 
c) являются управляемыми. 
 
29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют 
a) все участники проекта; 
b) инвесторы и заказчики; 
c) подрядчики. 
 
30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом: 
a) вероятностным; 
b) статистическим; 
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c) физическим; 
d) экспертным. 
 
31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами: 
a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный 

контроль изменений; 
b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм; 
c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла 

проекта; 
d) все выше перечисленное. 
 
32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет 

пересчитан при изменении длительности работ: 
a) длительность; 
b) длительность и интенсивность использования ресурсов; 
c) интенсивность использования ресурсов; 
d) количество ресурсов. 
 
33. Перечислите 4 ключевых принципа управления стоимостью: 
a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность; 
b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы; 
c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры; 
d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры. 
 
34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим для: 
a) предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе; 
b) составления плана проекта; 
c) создания базы знаний организации; 
d) пересмотра плана управления коммуникациями. 
 
35. Назовите формы и средства отображения календарных планов: 
a) списки работ с датами и иными деталями; 
b) линейные диаграммы; 
c) логические сети; 
d) диаграммы Гантта; 
e) все выше перечисленное. 
 
36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют 
d) все участники проекта; 
e) инвесторы и заказчики; 
f) подрядчики. 
 
37. Какая существует классификация ресурсов? 
a) возобновляемые и невозобновляемые; 
b) внешние и внутренние; 
c) финансовые и материальные; 
d) трудовые и нетрудовые. 
 
38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением 

(Селективный рис) 
a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами; 
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b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке 
информации, связанной с инвестированием средств; 

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения 
оценки ее качества. 

 
39. Фаза инициирования проекта – это… 
a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта; 
b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения; 
c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта; 
d) принятие решения о начале выполнения проекта; 
e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации 

проекта. 
 
40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)? 
a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта; 
b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и 

достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным 
инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта; 

c) это структура проектной команды в проекте;d) это структура, используемая для анализа 
причин, вызывающих отклонения в предметной области. 

 
41. Фактор стоимости – это… 
a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса; 
b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании; 
c) любая переменная, влияющая на стоимость компании; 
d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса. 
 
42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления 
a) матрицы ответственности; 
b) организационной структуры; 
c) плана управления коммуникациями; 
d) плана проекта. 
 
43. Устойчивость проекта – это… 
a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых 

параметров; 
b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых 

параметров; 
c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых 

параметров. 
 
44. Интегрирующим документом при управлении проектом является 
a) договор; 
b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны; 
c) план проекта; 
d) рабочая документация. 
 
45. План управления распределением персоналом может быть 
a) общим или частным; 
b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, 

базированным на нуждах проекта; 
c) коммерческим или некоммерческим; 
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d) все вышеперечисленное. 
 
46. Вероятностные методы… 
a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров; 
b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений; 
c) применяются для уникальных проектов. 
 
47. Текущая дата – 
a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет 
расписания для будущих работ проекта; 
b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ; 
c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ; 
d) системная дата, установленная в компьютере. 
 
48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью? 
a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение 

альтернативных вариантов проекта; 
b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение 

прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью; 
c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности 

об исполнении проекта, завершение проекта; 
d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, 

подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области. 
 
49. Управление риском состоит из следующих процедур: 
a) идентификация рисковых событий; 
b) количественная оценка рисков; 
c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг. 
 
50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта: 
a) веха; 
b) гамак; 
c) определяемая заданием; 
d) определяемая ресурсом. 
 
51. Что такое фаза проекта? 
a) временной интервал реализации проекта; 
b) любая совокупность работ; 
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь; 
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из 

результатов; 
e) элемент структурной декомпозиции. 
 
52. WBS отражает последовательность выполнения работ? 
a) нет; 
b) да 
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 
 

Кафедра «Менеджмент» 
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Реферат 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 
  
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 
 

Кафедра «Менеджмент» 
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ЭССЕ 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Махачкала-20___ 
Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 
 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 
данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли 
я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика 
России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать 
следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 
из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение имеют 
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 
изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 
одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 
— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 
это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 
Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 
осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности 
в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Этапы развития управления проектами в РФ.  
2. Систематизация проектов и разновидности проектного управления.  
3. Окружающая среда и актуальный цикл проекта.  
4. Информационные технологии в управлении проектами.  
5. Управление окончанием проекта.  
6. Управление интеграцией проекта.  
7. Управление договорами проекта.  
8. Информационные системы управления проектами  
9. Управление познаниями  
10. Систематизация организационных устройств управления проектами  
11. Механизмы финансирования проектов  
12. Механизмы управления взаимодействием участников проекта.  
13. Механизмы стимулирования в управлении проектами.  
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14. Методика освоенного объема  
15. Механизмы управления договорными отношениями  
16. Механизмы оперативного управления проектами  
17. Корпоративные проекты и программки  
18. Ранцы проектов  
19. Организационные проекты  
20. Образовательные проекты.  
21. Управление коммуникациями проекта.  
22. Управление качеством проекта 
23. История развития методик управления проектами  
24. Состояние, результаты  и перспективы развития профессионального управления 

проектами в России  
25. Жизненный цикл проекта.  
26. 4) Проектный анализ и его виды (технический, финансовый, экономический,  

институциональный, анализ  риска). 
27. Построение иерархической структуры работ (ИСР) проекта  
28. Разработка стратегии реализации проекта.   
29. Планирование ресурсов. Разработка реального календарного графика работ 
30. Разработка бюджета проекта 
31. GR- менеджмент проектов в России на примере (…) 
32. Разработка и принятие плана проекта 
33. Место и роль управляющего проектом.  
34. Современные требования к менеджеру проекта.  
35. Основы профессионального мастерства управляющего проектом. 
36. Социально-психологические требования к компетентности управляющего 

проектом. 
37. Формирование и развитие команды проекта. 
38. Управление персоналом в проекте. 
39. Управление конфликтами в проекте. 
40. Управление коммуникациями в проекте. 
41. Управление поставками и контрактами в проекте. 
42. Управление изменениями в проекте. 
43. Инструменты GR- менеджмента проектов. 
44. Влияние лобби-деятельности на проекты в РФ. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. История развития управления проектами. 
2. Проект как объект управления 
3. Основные признаки проекта 
4. Проекты – основной инструмент стратегического развития организации 
5. Классификация и характеристика проектов 
6. Жизненный цикл и фазы проекта 
7. Окружение и участники проекта 
8. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем 

организационных структур управления проектами 
9. Организационные структуры проектов 
10. Современная концепция управления проектами. 
11. Разработка концепции проекта. 
12. Управление работами на начальной фазе проекта. 
13. Анализ организационных структур управления проектами. 
14. Маркетинг проекта. 
15. Разработка бизнес-плана проекта. 
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16. Управление разработкой проектной документации. 
17. Организация экспертизы проекта. 
18. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
19. Планирование проекта (системный подход). 
20. Сетевое планирование работ по проекту. 
21. Управление стоимостью проекта. 
22. Контроль и регулирование проекта. 
23. Управление работами по проекту (системный подход). 
24. Управление качеством проекта. 
25. Управление ресурсами проекта. 
26. Управление командой проекта. 
27. Управление ценообразованием в проекте. 
28. Организация работ по управлению рисками в проекте. 
29. Управление коммуникациями проекта. 
30. Организация инновационного проекта. 
31. Организация проекта реструктуризации предприятия. 
32. Современная методологическая база управления проектами. 
33. Информационные технологии в системе управления проектами. 
34. Управление работами на стадии завершения проекта. 
35. Организация системы бизнес-планирования для принятия маркетинговых 

решений. 
36. Динамическое моделирование бизнес-процессов. 
37. Инициирование и планирование в управлении проектами 
38. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами 
39. Процессы анализа и завершения проекта 
40. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России 
41. Процессы управления проектом 
42. Функции управления проектом 
43. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта. 
44. Управление стоимостью и финансированием проекта 
45. Управление качеством и рисками проекта 
46. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта 
47. Управление изменениями и безопасностью проекта 
48. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта 
49. Управление системами и коммуникациями проекта 
50. Проектное финансирование. Источники проектного финансирования 
51. Бизнес-план и оценка эффективности проекта 
52. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации 
53. Управление проектами в ХХ1 веке (стандарты, подходы) 
54. Источники проектного финансирования 
55. Формы и схемы проектного финансирования 
56. Стандарты управления проектами 
57. Управление качеством проекта 
58. Особенности развития управления проектами за рубежом 
59. Традиционное управление и управление проектами. 
60. Мегапроекты: характеристика и реализация. 
61. Малые проекты: характеристика и реализация. 
62. Области неуверенности и риска проекта в Российских условиях. 
63. Сценарии развития проекта и их характеристика. 
64. Сущность процесса концептуализации проекта. 
65. Сетевые модели в управление проектами. 
66. Типичные ошибки планирования проекта и их последствия. 
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67. Ресурсное планирование. 
68. Залог успешной реализации проекта. 
69. Управление индивидуальной мотивацией людей. 
70. Варианты завершения проекта и их характеристика 
71. Формы выхода из проекта. 
72. Возможности снижения стоимости проекта. 
73. Управление рисками проекта. 
74. Государственное финансирование и поддержка проектов. 
75. Материально-техническое обеспечение проекта. 
76. Менеджмент качества проекта 
77. Организация офиса проекта: менеджер проекта и его команда. 
78. Формирование и развитие команды проекта. 
79. Психологические аспекты управления проектом. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
Вопросы к экзамену: 
 

1. Понятие и основные параметры проекта. 

2. Цель и стратегия проекта. 

3. Результат проекта. 

4. Классификация проектов. 

5. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

6. Участники проектов. 

7. Окружающая среда проекта. 

8. Сущность и принципы управления проектами. 

9. История развития управления проектами. 

10. Функции и подсистемы управления проектами. 

11. Методы управления проектами. 

12. Разработка концепции проекта. 

13. Формирование идеи проекта. 

14. Предварительные исследования по проекту. 

15. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

16. Технико-экономическое обоснование проекта. 

17. Бизнес-план проекта. 

18. Создание коммуникационной системы проекта. 

19. Принципы построения организационных структур управления проектами. 

20. Последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами. 

21. Современные средства организационного моделирования проектов. 

22. Источники финансирования. 

23. Организационные формы финансирования. 

24. Организация проектного финансирования. 

25. Маркетинговые исследования при разработке проекта. 

26. Маркетинговая стратегия проекта. 

27. Концепция маркетинга проекта. 

28. Программа маркетинга проекта. 
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29. Бюджет маркетинга проекта. 

30. Реализация маркетинга проекта. 

31. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

32. Состав и порядок разработки проектной документации. 

33. Управление разработкой проектной документации. 

34. Функции менеджера проекта. 

35. Автоматизация проектных работ. 

36. Анализ программного обеспечения для управления проектами. 

37. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. 

38. Порядок проведения экспертизы. 

39. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов 

40. Принципы оценки эффективности проектов. 

41. Исходные данные для расчета эффективности. 

42. Показатели эффективности проекта. 

43. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

44. Процесс планирования проекта. 

45. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

46. Детальное планирование. 

47. Детальное планирование. 

48. Ресурсное планирование. 

49. Сметное и календарное планирование. 

50. Документирование плана проекта. 

51. Принципы управления стоимостью проекта. 

52. Оценка стоимости проекта. 

53. Бюджетирование проекта. 

54. Методы контроля стоимости проекта. 

55. Отчетность по затратам. 

56. Мониторинг работ по проекту. 

57. Анализ результатов по проекту. 

58. Принятие решений по проекту. 

59. Управление изменениями по проекту. 

60. Пусконаладочные работы. 

61. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 

62. Закрытие контракта по проекту. 

63. Выход из проекта. 

64. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

65. Методы управления содержанием работ. 

66. Структура и объемы работ. 

67. Управление временем по проекту. 

68. Управление производительностью труда по проекту. 

69. Современная концепция управления качеством. 

70. Управление качеством проекта. 

71. Система менеджмента качества. 

72. Сертификация продукции проекта. 

73. Ресурсы проекта. 
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74. Процессы управление ресурсами проекта. 

75. Принципы планирования ресурсов проекта. 

76. Управление закупками ресурсов. 

77. Управление поставками. 

78. Управление запасами. 

79. Логистика в управлении проектами. 

80. Формирование команды. 

81. Организация деятельности персонала. 

82. Управление персоналом проекта. 

83. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 

84. Понятие риска и неопределенности. 

85. Анализ проектных рисков. 

86. Методы снижения уровня риска. 

87. Организация работ по управлению рисками 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

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

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

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

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 
и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

ведущий 

преподаватель 



 

82 
 

аттестации и др. 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 
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