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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ИНПРОТЕХ

Обеспечивающая кафедра ИМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 37
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 72
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОЕКТНЫЙМЕНЕДЖМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)»

Курс “Проектный менеджмент” направлен на изучение современных под

ходов к управлению проектами и набора наиболее эффективных инструментов

и методов управления проектами на основе рассмотрения инструментов сво

да лучших практик по управлению проектами PMI PMBOK (6 издание) и их

практического применения. Курс рассматривает процесс управления проектом

от его инициации до закрытия. Подробно рассматривается планирование работ

проекта: сбор требований, составление расписание проекта, управление стои

мостью и управление рисками проекта. Также в курсе уделено внимание управ

лению проектной командой и эффективной коммуникацией с заинтересованны

ми сторонами проекта.

SUBJECT SUMMARY

«PROJECT MANAGEMENT»

The course ”Project Management” is aimed at studying modern approaches to

project management and a set of the most effective project management tools and

methods based on the consideration of the PMI PMBOK project management best

practices (6th edition) tools and their practical application. The course examines the

project management process from its initiation to closure. The project planning :

requirements gathering, project scheduling, cost management and project risk man

agement is considered in detail. The course also focuses on project teammanagement

and effective communication with project stakeholders.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1.Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков,

связанных с пониманием роли проекта в организации, основных положений

современной концепции управления проектами, изучение эффективной техно

логии управления проектами в качестве современного подхода к достижению

целей развития бизнеса в различных сферах хозяйственной деятельности, с ак

центом на проекты, связанные с инфокоммуникационными технологиями и си

стемами связи.

2. Основными задачами дисциплины являются:

углубление теоретических знаний в области управления проектами;

изучение современных стандартов и методик управления проектами;

изучение методов проектного моделирования и функционирования организа

ции;

изучение системы показателей успешности и методов оценки эффективности

проектов;

рассмотрение организационных аспектов формирования системы проектного

менеджмента на предприятии;

− усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации

проектов;

− изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффек

тивных управленческих решений;

− изучение методических основ управления рисками проектов;

− развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений про

ектного управления.

3. Знания понятийного аппарата управления проектами, принципы стандарти
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зации в области управления проектами, состав международных и националь

ных стандартов управления проектами; знание лучших мировых и националь

ные практики, вошедшие в свод знаний PMI PMBOK; знаниеметодологий управ

ления проектами (методы критического пути, PERTанализа, стоимостного ана

лиза, прогнозирования значений техникоэкономических показателей проекта,

оценка рисков).

4. Умения ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про

фессиональных функций по управлению проектами, обосновывать необходи

мость использования аналитического и компьютерного инструментария для ре

шения задач по управлению проектами, применять на практике аналитические

и расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по управ

лению проектами, ориентироваться в современных специализированных про

граммных продуктах по управлению проектами, умения анализировать и опти

мизировать план работ и стоимость проекта, умения оформлять проектную до

кументацию, умения применять информационные системы для решения прак

тических задач управления проектами.

5. Навыки использования методов реализации основных управленческих функ

ций, навыки решения комплекса экономических задач и проведения вариант

ных расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами,

навыки построения сетевого графика; расчета критического пути; распределе

ния и планирования ресурсов; расчета показателей освоенного объема; прове

дения анализа проектных рисков и определения мер реагирования на них; под

готовки и проведения презентации проекта; работы в команде, использующей

agile методологию.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Основы развития творческого воображения, теории решения изобретатель

ских задач, функциональностоимостного анализа»

2. «Основы научных исследований»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК2.1 Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуаль

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож
ные сферы их применения

УК2.2 Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов
его реализации, определяет целевые этапы, основные направления ра
бот; управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК2.3 Организует и координирует работу участников проекта, обеспечива
ет работу команды необходимыми ресурсами, представляет резуль
таты проекта (или отдельных его этапов) публично в форме отче
тов, статей, выступлений на научнопрактических конференциях, се
минарах и т.п.

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК3.1 Понимает эффективность использования стратегии командного со
трудничества для достижения поставленной цели, определяет свою
роль в команде

УК3.2 Разрабатывает командную стратегию и план групповых и организа
ционных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; форму
лирует задачи членам команды (коллектива) для достижения постав
ленной цели; применяет эффективные стили руководства коллекти
вом для достижения поставленной цели

УК3.3 Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, груп
повые и организационные коммуникации в команде для достижения по
ставленной цели
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение в проектный менеджмент.Стандартизация в
области управления проектами

2 2 7

2 Модели жизненного цикла и окружение проекта 3 3 7
3 Группа процессов инициации проекта 4 4 7
4 Группа процессов планирования проекта 4 4 1 7
5 Стоимость, риски и экономическая эффективность про

екта
4 4 9

Итого, ач 17 17 1 37
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 72/2

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение в проектный ме
неджмент.Стандартизация в
области управления проекта
ми

Роль и значение управления проектами в управленче
ской деятельности. Состояние и развитие управления
проектами. Понятие проекта и программы. Признаки
проекта. Объекты проектного менеджмента. Понятие
окружения проекта. «Внешнее» и «внутреннее» окру
жение проекта. Внутренняя среда проекта. Понятие
участников проекта. Состав участников проекта. Вза
имодействие участников проекта. Профессиональные
организации проектного менеджмента. Международ
ные и российские стандарты проектного менеджмен
та. Основные положения стандартов PMI, IPMA, OGC,
APM, PMAJ, GAPPS, ISO. Проектный менеджмент,
как область профессиональной деятельности. Систе
мы сертификации проектов. Основные тенденции и на
правления мирового и национального развития управ
ления проектами.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Модели жизненного цикла и
окружение проекта

Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая
структура жизненного цикла проекта. Виды жизнен
ных циклов проектов. Взаимосвязь жизненных циклов
проекта, продукта и организации. Понятие управления
персоналом в проекте. Стадии процесса управления
персоналом в проекте. Определение функциональных
обязанностей участников проекта. Принципы созда
ния команды проекта. Организация успешной коман
ды проекта. Управление развитием и деятельностью
команды проекта. Понятие удовлетворенности заинте
ресованных сторон. Ключевые показатели эффектив
ности. Управление ожиданиями. Управление измене
ниями в проекте. Критерии результативности проекта.

3 Группа процессов инициации
проекта

Понятие процессов в проектном менеджменте. Основ
ные и вспомогательные процессы в проектном ме
неджменте. Примеры процессов в проектном менедж
менте. Понятие инициации, планирования, выполне
ния, контроля и завершения проекта. Основные зада
чи, решаемые на разных стадиях проектного менедж
мента. Понятие и определение цели и стратегии проек
та. Основные аспекты, отражаемые при описании цели
проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Опреде
ление и оценка целей и стратегий проекта. Устав про
екта. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Фак
торы, влияющие на успех и неудачи проекта.

4 Группа процессов планирова
ния проекта

Состав и содержание работ основных фаз жизненно
го цикла проекта. Понятие и назначение вех и кон
трольных событий в проекте.. Понятие структур про
екта. Принципы структурной декомпозиции проекта.
Понятия и разновидности организационных структур
проекта. Понятие матрицы распределения ответствен
ности в проекте.Сетевое планирование. Понятие сете
вого планирования проекта. Структурная декомпози
ция проекта, как основа определения содержания про
екта. Примеры определения и построения иерархиче
ской структуры работ проекта. Основные задачи ста
дий процесса управления содержанием проекта. Пра
вила построения сетевых моделей. Методы сетевого
планирования. Диаграмма Ганта. Метод критического
пути (МКП). Понятие управления ресурсами проекта.
Стадии процесса управления ресурсами проекта. Ос
новные задачи стадий процесса управления ресурса
ми проекта. Поставки в проекте. Разновидности кон
трактов. Тендерная документация и торги. Заключение
контрактов. Администрирование контрактов.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Стоимость, риски и экономи
ческая эффективность проекта

Понятия стоимости и бюджета проекта. Построение
инвестиционного плана проекта. Построение опера
ционного плана проекта. Описание схемы финанси
рования проекта. Методы оценки эффективности про
екта. Расчет основных финансовых показателе проек
та. Анализ чувствительности проекта.Понятие управ
ления риском в проекте. Разновидности рисков в про
екте. Стадии процесса управления риском в проекте.
Основные задачи стадий процесса управления риском
в проекте. Методы определения рисков. Методы оцен
ки рисков. Методы реагирования на рисковые события
в проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проек
те.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Разработка Устава проекта 1
2. Анализ стейкхолдеров проекта 2
3. Составление иерархической структуры работ проекта 2
4. Сетевое планирование работ проекта.Метод критического пу
ти 2
5. Планирование ресурсов проекта средствами MS Project 2
6. Анализ и выравнивание загрузки ресурсов проекта. Анализ
календарносетевого плана проекта средствами MS Project 2
7. Анализ рисков проекта средствами MS Project 2
8. Оценка проекта методом освоенного объема и составление
бюджета проекта с использованием инструментальных средств
MS Project и MS Excel 2
9. Итоговое тестирование по курсу 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

В рамках курса студенты должны выполнить 5 индивидуальных домашних за

даний (ИДЗ) , которые выдаются преподавателем в течение семестра. Сроки

представления ИДЗ до последнего учебного дня в семестре. ИДЗ № 1 «Разра

ботка устава проекта»  выдается на 2ой неделе; ИДЗ № 2 «Анализ стейкхол

деров проекта» выдается  на 3ей неделе;  ИДЗ № 3 «Составление структур

ной декомпозиции работ командного проекта»  выдается на 5ой неделе;  ИДЗ

№ 4  «Планирование ресурсов проекта» выдается на 10ой неделе;  ИДЗ № 5

 «Управление стоимостью проекта » выдается на 15ой неделе. Все индивиду

альные домашние задания должны быть сданы в течение семестра до начала

зачетной недели.

Выполнение ИДЗ предполагает выполнение заданий по тематике ИДЗ по со

гласованной на 1 практическом занятии  с преподавателем теме, а также  само

стоятельное изучение учебнометодических материалов по дисциплине. Рабо

та выполняется в командах по 34 человека. Индивидуальные домашние зада

ния оформляются в виде отчета, содержащего подробное выполнение заданий

с пояснениями и списком использованных источников (не менее 15) при его

подготовке.  Объем отчета не превышает 15 страниц машинописного текста.

Отчет оформляется в соответствии с   ГОСТ 7.32 2017 Система стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу. ОТЧЕТ О НАУЧНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления и сда

ется преподавателю лично, либо путем отправки по электронной почте, либо

путем прикрепления выполненной ИДЗ в СДО ”Мудл” в установленные сроки

в формате *.docx или *.pdf.
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Цели, темы, примеры содержания индивидуальных домашних заданий приве

дены ниже.

ИДЗ № 1«Разработка устава проекта» 

Цель: продемонстрировать освоение навыков разработки устава проекта

1. Совместно с преподавателем сформулировать тему командного проекта , опре

делить область исследования и сформулировать базовую цель проекта. 

2. На основе полученных на практическом занятии знаний и навыков разрабо

тать устав командного проекта по согласованной с преподавателем теме.

ИДЗ № 2 «Анализ стейкхолдеров проекта»

Цель: продемонстрировать освоение навыков анализа стейкхолдеров про

екта 

1. На основе полученных на практическом занятии знаний и навыков выявить

стейкхолдеров командного проекта и составить реестр стейкхолдеров.

2. Проанализировать стейкхолдеров  командного проекта с помощью матрицы

”властьинтерес”.

3. Выработать стратегии по работе со стейкхолдерами командного проекта.

ИДЗ№ 3 «Составление структурной декомпозиции работ командного про

екта»

Цель: продемонстрировать освоение навыков разработки структурной де

композиции работ проекта

1.    Осуществить планирование работ по достижению цели проекта, определив

основные задачи, вехи и работы проекта, на множестве которых должны быть

установлены отношения.

2.    Осуществить настройку проекта в целом: часы, дни, недели, праздники и

выходные.
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3.    Осуществить настройку формы представления сетевой модели проекта.

4.    Сформировать диаграмму Ганта

ИДЗ № 4 ”Планирование ресурсов проекта”

Цель: продемонстрировать освоение навыков использования программ

ного продукта Microsoft Project в части планирования ресурсов проекта

 1.    Для каждой выделенной задачи проекта определить потребность во всех

видах ресурсов, осуществить назначение ресурсов задачам проекта.

2.    Каждому ресурсу назначить ставки их «нормального» и «сверхурочного»

использования.

3.    Построить календарный график проекта, модифицированную диаграмму

Ганта.

4.    Рассчитать все характеристики работ проекта, событий проекта и проекта в

целом. Определить критический путь и задачи, лежащие на критическом пути

проекта. Рассчитать резервы проекта: полный и свободный резервы работ.

5.    Сформировать графики загрузки ресурсов и стоимостной график проекта.

Оценить степень загруженности ресурсов проекта для каждой работы и равно

мерности их использования в процессе выполнения проекта в целом. Сформи

ровать отчеты, позволяющие дать целостное представление и провести анализ

проекта.

6.    Оценить возможность и необходимость оптимизации плана проекта (сете

вой модели проекта).

7.    Осуществить параметрический анализ длительностей задач проекта: само

стоятельно назначить задачи как параметрические, создать настраиваемые поля

для параметров, нормы и оценки длительности, ввести значения параметров и

нормы длительности и вычислить оценку длительности проекта и необходи

мость оптимизации модели проекта. Скорректировать сетевую модель в соот
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ветствии с результатами анализа;

8.    Провести PERTанализ длительностей задач для контроля сроков выполне

ния проекта. При этом самостоятельно задать в таблице ввода PERT значения

оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительностей. Скорректи

ровать план проекта так, чтобы реальные длительности максимально совпадали

с ожидаемыми длительностями, полученными в результате анализа. При необ

ходимости следует внести изменения в сроки выполнения проекта (крайние за

дачи).

9.  Провести   анализ рисков невыполнения проекта;

10.  Автоматическим способом осуществить выравнивание загрузки ресурсов,

скорректировать полученную модель ручным способом.

ИДЗ № 5 ”Управление стоимостью проекта ”

Цель: продемонстрировать освоение навыков использования программ

ного продукта Microsoft Project в части управления стоимостью проекта

1. Построить базовый план командного проекта (baseline) в MS Project и сфор

мировать таблицу Освоенного объема (Earned Value), за базу расчета принять

”% завершения” (% of complete).

2. Проанализировать показатели полученной таблицы и сделать соответствую

щие выводы.

3. Сформировать бюджет проекта.

4. Провести оценку экономической эффективности командного проекта на ос

нове показателей NPV, IRR,PI,PP,DPP,ROI, IRM с помощью сравнения двух ин

новационных проектов  (командного проекта и близкого по тематике проекта)

и сделать соответствующие выводы .

5. Провести оценку экономической эффективности командного проекта на ос

нове показателей метода освоенного объема и сделать соответствующие выво
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ды.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 5
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 1
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 10
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 10
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 2
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 4
ИТОГО СРС 37
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Белый, Евгений Михайлович. Управление проектами [Текст] : учеб.ме

тод. комплекс / Е.М. Белый, 2006. 74 с.
6

2 Мазур, ИванИванович. Управление проектами [Текст] : Учеб. пособие для
вузов по специальности 061100 ”Менеджмент организации” / И.И. Мазур,
В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура, 2004. 664 с.

10

3 Заренков, Вячеслав Адамович. Управление проектами [Текст] / В.А. За
ренков, 2006. 311 с.

10

4 Ройс, Уокер. Управление проектами по созданию программного обеспе
чения. Унифицированный подход [Текст] : монография / У. Ройс; [Пер. с
англ. И. Штерева], 2002. 424 с.

12

Дополнительная литература
1 Богданов, Вадим Валерьевич. Управление проектами в Microsoft Project

2002 [Текст] : [Учеб.] / В.В.Богданов, 2003. 636 с.
14

2 Куперштейн, Владимир И. Microsoft Project в делопроизводстве и управ
лении [Текст] : монография / В.И.Куперштейн, 2003. 461 с.

3

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 PRINCE 2 (Projects In Controlled Environments, version 2)

https://www.prince2.com/eur/downloads
2 ГОСТ Р ИСО 215002014 ”Руководство по проектному менеджменту”

https://docs.cntd.ru/document/1200118020
3 Руководство к СВОДУ ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (РУКОВОД

СТВО PMBOK®) Шестое издание https://biconsult.ru/files/datavault/PMBOK6th
EditionRu.pdf

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6697
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Проектныйменеджмент (ProjectManagement)» формой

промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок концеп
ций

Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи

Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к зачету с оценкой должны быть выполнены все 5 ИДЗ и сда

ны ответы на все вопросы к лекционным занятиям, а также написан итоговый

тест. Итоговая оценка за курс ставится на основе данных текущей аттестации

и может быть улучшена студентом путем сдачи зачета на основе развернутых

ответов на вопросы из списка вопросов к зачету.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Каковы отличительные признаки проекта.Что понимается под управлением проек

тами.
2 Что такое «треугольник управления проектами».
3 Какова структура процессов управления проектами согласно РМВОК6.
4 Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBOK 6.

Какова взаимосвязь между группами процессов управления проектами. Какие про
цессы входят в группу процессов планирования проекта. Каковы составляющие ме
тодологии управления проектами.

5 Назовите и охарактеризуйте фазы жизненный цикл проекта.
6 Каковы основные этапы управления содержанием проекта.
7 Какие принципы используются при разработке иерархической структуры работ

проекта.Что входит в словарь иерархической структуры работ проекта. Какие ме
тоды применяются при разработке ИСР.

8 Что такое расписание проекта и какую роль оно играет в управлении проектом на
всех стадиях его жизненного цикла.Что такое сетевая модель проекта и какие бы
вают типы взаимосвязей. Перечислите известные вам сетевые диаграммы, а также
опишите правила их построения.

9 Перечислите методы оценки продолжительности работ проекта, а также их досто
инства и недостатки. Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, исполь
зуемых в проектной деятельности. Какие ограничения связаны с использованием
ресурсов в проекте. Как связаны календарное планирование ресурсов и приоритет
проекта.Какие операции задерживаются при выравнивании использования ресур
сов.Каким образом календарное планирование ресурсов снижает гибкость в управ
лении проектом.

10 Опишите общий алгоритм метода критического пути. Что такое критический путь
и сколько их может быть в проекте. Метод PERT. Его преимущества, недостатки и
область применения.

11 Опишите зависимость продолжительности проекта от его стоимости. Ответ обос
нуйте и приведите примеры.
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12 Что такое бюджет. Чем он отличается от сметы.Как формируется бюджет проек
та.Что представляет собой управление стоимостью проекта как процесс.

13 Какие показатели могут быть рассчитаны на основе метода освоенного объема.
14 Процесс управления закупками проекта. Как выполняется анализ «производить или

покупать». Контракты как инструмент управления рисками проекта.
15 Чистая приведенная стоимость (NPV). Внутренняя ставка доходности (IRR). Срок

окупаемости проекта. Ожидаемая коммерческая стоимость (ECV). Индекс ценно
сти проекта на единицу усилий (BfBI). Финансовый индекс (FI)

16 Дайте определение понятиям «риск» и «неопределенность». Перечислите основ
ные цели и задачи управления рисками проекта. С помощью каких показателей
можно оценить риск. Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние
на проект. Что входит в план управления рисками проекта. Перечислите основные
подходы и инструменты идентификации рисков. В чем заключается цель качествен
ной оценки рисков проекта.

17 Какие методы могут быть использованы для количественной оценки рисков про
екта. В чем заключаются основные преимущества и недостатки различных мето
дов количественной оценки рисков проекта. Перечислите основные стратегии и
инструменты управления рисками проектами. Можно или нельзя устранить про
ектные риски, если проект тщательно спланирован. В чем состоит различие между
факторами и триггерами риска. Кто такой «владелец риска».Приведите известные
вам классификации рисков.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Итоговый тест из 50 вопросов по дисциплине ”Проектный менеджмент”.

В рамках итогового теста предлагается ответить на следующие виды тестовых

вопросов:

• закрытые ( с одним правильным вариантом ответа);

• открытые ( вставить пропущенное слово);

• верно/неверно.

Примеры тестовых вопросов приведены ниже.

1. На основе какого документа обеспечивается определение, интеграция и ко

ординация всех составных планов проекта:

Выберите один или несколько ответов:

a.план управления содержанием проекта

b.устав проекта

c.план управления ресурсами проекта
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d.план управления проектом

2.Работа в ADM, которая требует затрат времени, но не требует затрат  ресур

сов.

Выберите один или несколько ответов:

a.фиктивная работа

b.работа ожидание

c.действительная работа

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Введение в проектный менеджмент.Стандартизация в обла
сти управления проектами ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

3
4

Модели жизненного цикла и окружение проекта
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

5
6

Группа процессов инициации проекта
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8
9
10
11

Группа процессов планирования проекта

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
13
14
15

Стоимость, риски и экономическая эффективность проекта

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
16
17

Стоимость, риски и экономическая эффективность проекта
Тест

6.4 Методика текущего контроля

Методика текущего контроля на лекционных занятиях.

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)

 ответы на вопросы к лекционным занятиям в СДО ”Мудл”, оценка за

которые выставляется по четырехбалльной шкале по следующим критериям:

• «отлично»  на все вопросы даны верные ответы;

• «хорошо»  ответы на вопросы (не более 20%) даны частично , отсутству

ют пояснения и примеры в некоторых ответах;

• «удовлетворительно» ответы на некоторые вопросы ( не более 30%) даны

неверно, отсутствуют пояснения и примеры в некоторых ответах;

• «неудовлетворительно»  ответы на  вопросы даны неверно, отсутствуют

пояснения и примеры в ответах;

Текущий контроль включает в себя:
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 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)

 выполнение 5 ИДЗ, оценка за которые выставляется по четырехбалль

ной шкале по следующим критериям:

• «отлично»  задачи решены правильно;

• «хорошо»  задачи решены частично, ход решения правильный;

• «удовлетворительно»  задачи не решены или решены неправильно, ход

решения правильный;

• «неудовлетворительно»  задачи не решены, ход решения неправильный.

 выполнение 1 итогового теста на 50 тестовых вопросов (на 17 неделе), оцен

ка за который по четырехбалльной шкале выставляется по следующим крите

риям:

• «отлично»  даны правильные ответы более, чем на 85% тестовых зада

ний;

• «хорошо»  даны правильные ответы на 75%  84% тестовых заданий;

• «удовлетворительно»  даны правильные ответы на 50% 74% тестовых

заданий;

• «неудовлетворительно»  даны правильные ответы менее, чем на 49% те

стовых заданий.

В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение студен

тов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач, обсуж

дениях и т. д. При этом активность студентов также может учитываться препо

давателем, как один из способов текущего контроля на практических занятиях.

Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных

мероприятий учитывается преподавателем при проведении промежуточной ат

тестации в форме экзамена. 
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя„
компьютер с установлен
ным MS Windows, MS
Excel, MS Project, MS
Power Point,маркерная
доска, проектор, экран.

1) Windows
ХР и выше; 2)
Microsoft Office
2007 и выше; 3)
Microsoft Project
2007 и выше

Практические заня
тия

Аудитория Компьютерный класс с
возможностью подклю
чения к сети «Интернет»,
компьютеры с установ
ленными MS Windows,
MS Ecxcel, MS Project,
рабочее место препода
вателя,мультимедийный
проектор, экран, доска.

1) Windows
ХР и выше; 2)
Microsoft Office
2007 и выше; 3)
Microsoft Project
2007 и выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows
ХР и выше; 2)
Microsoft Office
2007 и выше; 3)
Microsoft Project
2007 и выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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