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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является 

формирование теоретических знаний о концепции управления проектами, о 

технике управления проектами с использованием экономико-математических 

методов, умений использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

 изучение современной методологии управления проектом; 

 изучение процессов и инструментов управления функциональными 

областями проекта; 

 приобретение и развитие навыков моделирования проектов с 

применением программных средств.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих профессиональных компетенций: 

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владение методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы и методы организации, планирования и управления 

проектами; 

 принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов. 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций 
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3. Список рекомендуемой литературыдля 

самостоятельнойработы студентов 
 

а) основная литература 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

3. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

б) дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 

2. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

3. Периодические издания: Менеджмент в России и за рубежом, Проблемы 

теории и практики управления 

в) программное обеспечение 

Программные средства офисного назначения: MicrosoftOfficeProject  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд библиотеки Пермской ГСХА. - Электрон.дан. (175 551 записей). - 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР 

№ 20163 от 03.06.2014 г.http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. - Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). - 

[Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. - 

Электр.дан. (64 231 7651 документов) - [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 

210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru(Договор №15/14 -ЕД от 08 апреля 2014 г.)/ 

 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 

(тема) 

Всего 

 

 

Количество аудиторных часов СРС 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

заняти

я 

Семинары 

1 Раздел 1. История 

развития метода 

управления 

проектами и его 

концепция 

Тема 1. Этапы 

развития управления 

проектами 

8 2 2 - - 4 

Тема 2 Базовые 

понятия управления 

проектами. 

Классификация 

проектов 

 

8 2 2 - - 4 

2 Раздел 2.Основы 

управления 

проектами 

Тема3. Участники 

проекта, их 

классификация 

8 2 2 - - 4 

Тема 4. Жизненный 

цикл проекта 
8 2 2 - - 4 

3 Раздел 3.Разработка 

проекта и оценка его 

эффективности 

Тема 5.  Инициация и 

разработка концепции 

проекта  

8 2 2 - - 4 

Тема 6.   Технико-

экономическое 

обоснование проекта. 

8 2 2 - - 4 

4 Раздел 

4.Планирование 

проекта 

Тема 7. Процессы 

планирования. 

 

8 2 2 - - 4 
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Тема 8. 
Структуризация 

проекта 

6 2 2 - - 2 

Тема 9. Методы 

управления 

предметной областью 

проекта 

6 2 2 - - 2 

5 Раздел 5. Управление 

временем проекта 

Тема 10.Определение 

состава и взаимосвязи 

работ проекта. 

8 2 2 - - 4 

Тема 11. Сетевой 

график. Расчет и 

корректировка 

8 2 2 - - 4 

6 Раздел 6.Управление 

стоимостью 

проекта 

Тема 12. Процессы 

управления 

стоимостью проекта. 

8 2 2 - - 4 

Тема 13. Методы 

оценки затрат. Бюджет 

и смета проекта 

8 2 2 - - 4 

7 Раздел 7. 

Организационные 

формы управления 

проектами 

Тема 14. Структуры 

управления 

проектами. 

8 2 2 - - 4 

Тема 15. Команда 

проекта 
8 2 2 - - 4 

8 Раздел 8. Контроль и 

регулирование 

проекта 

Тема 16. Цель и 

назначение контроля, 

методы контроля.  

8 2 2 - - 4 

Тема 17. Контроль 

стоимости проекта. 
8 2 2 - - 4 

9 Раздел 9. Управление 

коммуникациями и 

завершением проекта 

12 2 2 - - 8 
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Тема 18. 
Коммуникации в 

проекте.  Методы 

обработки 

информации об 

исполнении проекта 

Промежуточная  

аттестация (экзамен) 
36 - - - - - 

Итого 

 
180 36 36 - - 72 

 

 

5. Тематический план дисциплины 

 

Раздел 1. История развития метода управления проектами и его 

концепция 

Тема 1. Этапы развития управления проектами 

Предпосылки перехода к управлению проектами. Переход к проектному 

управлению. История управления проектами за рубежом. Зарождение 

управления проектами. Развитие методов сетевого планирования. Развитие 

системного подхода к управлению проектами. Становление управления 

проектами как сферы профессиональной деятельности. Этапы развития 

управления проектами в России. 

Основные понятия темы: проектно-ориентированная деятельность, методы 

сетевого планирования, метод критического пути, линейные модели Ганта, 

автоматизированные системы управления. 

Литература: 

1. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

2. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Тема 2. Базовые понятия управления проектами. Классификация проектов 

Понятие проекта и управления проектом. Базовые понятия управления 

проектами. Отличительные признаки проекта. Современная концепция бизнес-

процесса в рамках управления проектами. Особенности управления 

нетрадиционными видами проектов. Отличие проекта от программы. 

Классификация проектов. Окружающая среда проекта. 
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Основные понятия темы: проект, признаки проекта, управление проектом, 

проектный менеджмент, управляемые параметры проекта, цель, задачи и 

работы проекта, содержание проекта, мегапроекты, мультипроекты, 

монопроекты, инвестиционные проекты, малые проекты, окружение проекта. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

 

Раздел 2.Основы управления проектами 

Тема3. Участники проекта, их классификация 

Участники проекта. Организационная структура проекта. Команда проекта. 

Выбор организационной формы проекта. Роль менеджера проекта. 

Основные понятия темы:ключевые участники проекта, инициатор, заказчик, 

инвестор, подрядчик, проектировщик, поставщики, лицензиар, менеджер  

проекта, команда проекта. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

3. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Тема 4. Жизненный цикл проекта  

Жизненный цикл проекта. Объект и субъект управления в рамках концепции 

управления проектами. Процессы управления проектами: инициация, 

планирование, исполнение и завершение. 

Основные понятия темы:жизненный цикл проекта, жизненный цикл 

продукта, проектный цикл, веха, инициация проекта, планирование, 

исполнение, контроль,  завершение проекта,затраты по фазам проекта, фаза 

проекта, начальная фаза, промежуточные фазы, конечная фаза.  

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 
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2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

 

Раздел 3.Разработка проекта и оценка его эффективности 

Тема 5.  Инициация и разработка концепции проекта  

Инициация проекта. Разработка концепции проекта. Цели проекта. 

Формирование идеи проекта. Устав проекта. Предварительный анализ 

осуществимостипроекта.  

Основные понятия темы:инициация проекта, процессы инициации, 

стратегический план, экспертные оценки, процедуры инициации, устав проекта. 

Литература: 

1. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

2. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

 

Тема 6.   Технико-экономическое обоснование проекта  

Проектный анализ и технико-экономическое обоснование проекта. 

Коммерческая эффективность проекта и эффективность участия в проекте. 

Схема оценки инвестиционного проекта. Критерии оценкиинвестиционного 

проекта. 

Основные понятия темы:ограничения проекта, неопределенность, риски 

инициации проекта, требования к продукту,  инвестиционные проекты с 

прямой отдачей,  инвестиционные проекты с непрямой финансовой отдачей, 

критерии эффективности проекта.  

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

 

Раздел 4.Планирование проекта 

Тема 7. Процессы планирования 

Планирование проекта. Процессы планирования. Их место и роль среди 

процессов управления проектами. Виды планов (стратегические, текущие, 

оперативные). Основные и вспомогательные процедуры планирования. 

Принципы планирования. Последовательность шагов календарного 
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планирования. Понятия предметной области проекта. Стадии процесса 

управления предметной областью проекта.  

Основные понятия темы:план проекта, процессы планирования, календарный 

план проекта, сводный план проекта, планирование поставок. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

3. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Раздел 5. Управление временем проекта 

Тема 10.  Определение состава и взаимосвязи работ проекта. 

Определение состава и взаимосвязи работ проекта. Правила построения 

стрелочных сетевых диаграмм. Диаграмма Ганта. Диаграммы предшествования. 

Календарные планы. Оценка продолжительности работ и расчет расписания 

проекта.  

Основные понятия темы:ресурсы проекта, сетевая диаграмма, диаграмма 

Ганта, календарный план, оценка продолжительности работ, сетевая модель 

работ, разработка расписания, контроль расписания. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

 

Тема 11. Сетевой график. Расчет и корректировка 

Расчет сетевого графика методом критического пути. Расчет сетевого графика 

методом PERT. Метод анализа и графической оценки GERT. Корректировка 

сетевого графика. Расчет расписания проекта методом матричного алгоритма. 

Управление расписанием проекта. 

Основные понятия темы:сетевые диаграммы типа «вершина-событие», типа 

«вершина-работа», работа-предшественник, работа-событие, метод 

критического пути, метод PERT, метод GERT, логические взаимосвязи работ, 

ранние сроки начала и окончания работ, поздние сроки начала и окончания 

работ, резерв работы, критический путь, сетевые матрицы. 
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Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 

3. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Раздел 6.Управление стоимостью проекта 

Тема 12.  Процессы управления стоимостью проекта 

Основные понятия ипринципы управления стоимостью проекта. Процессы 

управления стоимостью проекта. Структура затрат проекта. 

Основные понятия темы:общая стоимость проекта, стоимость назначения, 

фиксированная стоимость ресурсов и задач, затраты на трудовые ресурсы, 

фиксированные затраты,  стоимость назначения,  стоимость задачи, 

финансирование проекта 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Тема 13. Методы оценки затрат. Бюджет и смета проекта  

Методы оценки затрат. Инструменты для оценки затрат проектов. Виды смет. 

Методы определения сметной стоимости. Бюджетирование проекта. Виды 

бюджетов. Отчетность по затратам. 

Основные понятия темы:метод оценки «сверху-вниз», анализ предложений 

исполнителей, параметрическая оценка, оценка по аналогам, оценка «снизу-

вверх»,смета проекта, бюджетирование, бюджет проекта, бюджетные 

ожидания, предварительный бюджет, уточненный бюджет, окончательный 

бюджет, фактический бюджет. 

Литература:  

1. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

2. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 
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Раздел 7. Организационные формы управления проектами 

Тема 14. Структуры управления проектами. 

Организационная структура и содержание проекта. Структуры управления 

проектами. Организационная структура и система взаимоотношений 

участников проекта. Структуризация проекта: дерево целей, работ, ресурсов, 

стоимости, матрица ответственности. Оптимальный уровень детализации.  

Основные понятия темы:организационная структура проекта, 

функциональная структура, матричная организационная структура, методы 

структуризации,дерево целей, дерево решений,дерево работ проекта (WBS), 

организационная структура исполнителей, матрица ответственности, структура 

потребляемых ресурсов. 

Литература:  

1. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

2. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 

 

Тема 15. Команда проекта 

Руководство, лидерство. Формирование проектной команды. Этапы развития 

проектной команды.  

Основные понятия темы:управление персоналом, организационное 

планирование, подбор персонала, развитие команды, команда проекта, 

администратор проекта, куратор проекта, управляющий совет проекта, штаб 

проекта, менеджер проекта, команда управления проектом. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Управление проектами / Полковников А.В., Дубовик М.Ф. – М.:Эксмо, 

2011. – 528 с. 

 

Раздел 8. Контроль и регулирование проекта 

Тема 16. Цель и назначение контроля, методы контроля.  

Цель и назначение контроля. Методы контроля. Требования к системе 

контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Процессы 

контроля. Технология управления изменениями.  

Основные понятия темы:критерии контроля, мониторинг фактического 

выполнения работ, анализ состояния работ и их результатов, корректирующие 
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действия, метод простого контроля, метод детального контроля, метод 50/50, 

метод «по вехам», изменения в проекте. 

Литература: 

1. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

2. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

3. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 

 

Тема 17. Контроль стоимости проекта. 

Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного объема. 

Оценка текущего статуса проекта. Отчетность по затратам. Прогнозирование 

изменений. 

Основные понятия темы:стоимостной анализ с учетом освоенного объема, 

контроль стоимости проекта,  прогнозирование стоимости проекта, анализ 

трендов и тенденций. 

Литература: 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2007. – 664 c. 

2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие /М.В. Романова.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 253с.  

3. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

 

Раздел 9. Управление коммуникациями и завершением проекта 

Тема 18. Коммуникации в проекте.  Методы обработки информации об 

исполнении проекта  

Интегрированное управление изменениями. Коммуникации в проекте: виды, 

особенности. Цели и задачи управления коммуникациями проекта. 

Информационная составляющая контроля проекта. Методы обработки 

информации об исполнении проекта. Изучение основной отчетности об 

исполнении проекта и потребности в ней различных участников проекта. 

Подготовка заключительных отчетов и формирование архива проекта. 

Управление приемкой-сдачей объекта. Выход из проекта.  
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Основные понятия темы:информационная система управления проектами, 

информация, планирование коммуникаций, распределение информации, 

отчетность об исполнении, административное завершение. 

Литература: 

1. Управление проектами: учебник / А.И. Балашов. – Москва: Юрайт, 2014. 

– 383 с.  

2. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г. Н. Светлова.– Москва: ИНФРА-М, 2012. – 231 с. 

 

6. Тематика практических занятий. Дополнительные 

заданиядля контроля знаний 
 

Практическое занятие1. Проведение классификации проектов. 

Определение участников проекта 

Вопросы: 

1. Проекты и процессная деятельность 

2. Виды и классификация проектов 

3. Место и роль проектов в деятельности организации 

4. Основные заинтересованные стороны и участники реализации проекта 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Назовите примеры видов бизнеса, в которых проекты составляют 

значительную часть деятельности организации. Почему? 

2. В чем принципиальные различия проекта, программы, портфеля 

проектов? 

3. Как отличаются интересы в проекте заказчика и инвестора? 

 

Практическое занятие2. MSProject как система управления проектами. 

Интерфейс MSProject 

Вопросы: 

1. Основные принципы созданияпроекта в среде MS Project 2007 

2. Интерфейс программы 

3. Особенности составления плана проекта в MS Project. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Как называется работа, осуществляемая в рамках проекта для достижения 

определенного результата? 
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2. Как называется задача, в результате выполнения которой достигаются 

промежуточные цели? 

3. Чем отличается длительность от трудозатрат? 

4. Назовите составляющие проектного плана. 

 

Практическое занятие3. Базовые приемы работы с проектомв MS Project.  

Вопросы: 

1. Планирование  проекта в  MS Project.  

2. Ввод и связывание задач.  

3. Структурирование проектасредствами  MS Project. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Как в MS Project устанавливается способ планирования? 

2. С какой целью устанавливаются связи между задачами? 

3. Что такое предшествующая задача? 

4. Что такое последующая задача? 

5. Какие типы связей между задачами могут быть установлены MS Project? 

 

Практическое занятие4. Методы построения сетевых моделей и диаграмм 

предшествования 

Вопросы: 

1. Способы определения взаимосвязей работ в проекте 

2. Метод составления сетевых диаграмм предшествования 

3. Основные правила построения стрелочных диаграмм 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что является исходной информацией для определения состава операций? 

2. Дайте определение понятию работа в сетевой модели. 

3. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования? 

4. В чем преимущества стрелочных диаграмм перед диаграммами Ганта? 

5. Разъясните на примере правило изображения параллельных работ. 

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

 

Практическое занятие5. Разработка концепции проекта. Разработка 

Устава проекта  

Вопросы: 

1. Ключевые концепции управления проектами 

2. Разработка Устава проекта 

3. Анализ заинтересованных сторон проекта 
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4. Сбор требований 

5. Стартовое совещание по проекту 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислите основные факторы, препятствующие эффективной 

реализации проекта 

2. Обоснуйте необходимость разработки Устава проекта 

3. Обоснуйте необходимость анализа заинтересованных сторон проекта 

4. Каковы основные риски начальной фазы проекта? 

5. Предложить и обосновать повестку стартового совещания по проекту 

 

Практическое занятие6. Структуризация проекта: построение дерева 

работ, стоимости, решений, ресурсов, матрицы ответственности 

Вопросы: 

1. Иерархическая структура работ (WBS) 

2. Основные модели структуризации проекта 

3. Оптимальный уровень детализации. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислите модели, используемые для структуризации проекта. 

2. Как определяется приемлемый уровень декомпозиции? 

3. Что может служить основой для декомпозиции WBS? 

4. Перечислите основные этапы разработки проектно-сметной 

документации. 

 

Практическое занятие7. Определение и назначение ресурсов задачам 

Вопросы: 

1. Определение состава ресурсов 

2. Типы ресурсов проекта 

3. Определение рабочего времени ресурсов 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какие объекты могут быть ресурсами? 

2. В каком представлении осуществляется работа со списком ресурсов? 

3. Какие типы ресурсов предусмотрены в программе? 

4. В каких единицах измеряются трудовые и материальные ресурсы? 

5. Для какого типа ресурсов можно задать содержимое поля «Единицы 

измерения материалов»? 

6. Можно ли определить в какое время ресурсы могут работать? 
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Практическое занятие8. Расчет сетевого графика методом PERT 

Вопросы: 

1. Анализ плана проекта и оптимизация сроков его выполнения 

2. Параметрический метод для определения длительности задач  

3. Оптимистическая, ожидаемая и пессимистическая длительность, весовые 

коэффициенты в методе PERT 

4. Процедурарешения задачи оценки вероятности завершения проекта к 

заданному сроку по методу PERT 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Как произвести оценку длительности проекта по аналогам? 

2. Как использовать параметрический метод для определения длительности 

задач? 

3. Как уточнять длительность задач с использованием метода PERT? 

4. Сколько параметров используется при определении ожидаемой 

длительности работы по методу PERT? 

5. Раскройте процедуру решения задачи оценки вероятности завершения 

проекта к заданному сроку по методу PERT. 

 

Практическое занятие9. MS Project. Способы оптимизации проекта. 

Свободный временной резерв задачи. Полный резерв времени. 

Вопросы: 

1. Оптимизация сроков выполнения работ и этапов проекта с помощью 

сетевой модели  

2. Ранние сроки свершения событий.Поздние сроки свершения событий. 

3. Резервы событий. 

4. Продолжительность критического пути. 

5. Резервы работ: полный резерв, свободный резерв, частный резерв первого 

рода, частный резерв второго рода. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислите методы расчета расписания. 

2. Дайте определение параметру раннее окончание работы. 

3. Что показывает частный и общий резерв времени? 

4. Почему менеджеру проекта важно знать характеристики работ в сетевом 

графике и как он их может использовать в управлении проектом? 

5. Какие работы в сетевом графике называются критическими? 

 

Практическое занятие10. Способы представления информации о проекте 
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Вопросы: 

1. Типы представления информации в проекте 

2. Графические представления (диаграммы и графики) 

3. Табличные представления (Лист задач, Лист ресурсов) 

4. Представления форм (Форма задач, Форма ресурсов) 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какие способы отображения задач существуют в MS Project? 

2. Каким образом можно представить ресурсы проекта. 

3. Перечислите набор средств форматирования диаграммы Ганта 

4. Назовите способы форматирования сетевой диаграммы 

 

 

Практическое занятие11. MS Project. Формирование диаграммыГанта. 

Метод критического пути 

Вопросы: 

1. Задачи и связи в представлении диаграммы Ганта 

2. Анализ критического пути проекта 

3. Способы сокращения длительности задачи  

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Как анализировать и устранять критические пути в проекте? 

2. Как могут повлиять подобные изменения на проектный треугольник? 

3. Особенности задач с фиксированной длительностью? 

4. Для каких задач можно дополнительно установить фиксирование 

длительности работ? 

 

Практическое занятие12. MS Project. Виды задач.Стоимостные 

характеристики проекта 

Вопросы: 

1. Типы задач. Типы связей между задачами и их свойства 

2. Свойства ограничений и крайних сроков для задач 

3. Стоимостные характеристики проекта 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. В каком представлении осуществляется работа со списком ресурсов? 

2. Для какого типа ресурсов можно задать содержимое поля «Единицы 

измерения материалов»? 

3. Какие типы задач предусмотрены в MS Project? 
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Практическое занятие13. MS Project. Календарь проекта и ресурса. Виды 

ограничений 

Вопросы: 

1. Типы календарей, предусмотренных в MS Project 

2. Типы ограничений, используемых в MS Project 

3. Свойства ограничений и крайних сроков 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какие типы календарей предусмотрены в MS Project? 

2. Как выбрать календарь в MS Project? 

3. Как можно редактировать календарь? 

4. Как установить персональное время работы ресурса? 

5. Как указывать приоритет задачи и группу, к которой относится ресурс? 

6. Существуют ли пересечения параметров личного календаря и параметров 

доступности ресурса? 

 

Практическое занятие14. MS Project. Разрешение конфликта ресурса. 

Контроль хода выполнения проекта 

Вопросы: 

1. Доступность ресурса. Расчет доступности ресурса 

2. Причины превышения доступности ресурсов 

3. Просмотр превышения доступности ресурсов  

4. Фильтрация ресурсов с превышением доступности 

5. Контроль хода выполнения проекта 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что такое доступность ресурса? 

2. Какие поля MS Project «отвечают» за доступность ресурса? 

3. Что означает превышение доступности ресурса? 

4. Что может являться причиной возникновения   превышения доступности 

ресурса? 

5. В каком представлении можно выделить  и просмотреть все ресурсы, 

загрузка которых превышает их доступность? 

6. Как можно отфильтровать ресурсы с превышением доступности? 

7. Что такое «критерий чувствительности выравнивания»? 

 

Практическое занятие15. Процессы организации исполнения проекта 

Вопросы: 

1. Набор команды проекта 
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2. Выбор поставщиков 

3. Обеспечение качества 

4. Координация работ и исполнителей 

5. Управление ожиданиями заинтересованных сторон 

6. Распределение информации в проекте 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислите основные процессы организации исполнения проекта 

2. Что такое координация работ и исполнителей? 

3. Кто отвечает за распределение информации в проекте? 

4. Каковы основные типовые  риски процесса набора команды проекта при 

условии формирования матричной организационной структуры? 

 

Практическое занятие16. Координация деятельности участников проекта 

Вопросы: 

1. Организация управления персоналом в проекте 

2. Набор команды проекта 

3. Развитие команды проекта 

4. Личностные качества и компетенции руководителя проекта 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какие процессы входят в область знаний «Управление персоналом 

проекта»? 

2. Что является результатом процесса развития команды проекта? 

3. Перечислите основные фазы жизненного цикла развития команды 

проекта. Кратко охарактеризуйте каждую фазу. 

4. Опишите основные стили руководства. Обоснуйте применение каждого 

из них в проекте. 

5. Перечислите и опишите основные компетенции руководителя проекта. 

 

Практическое занятие17. Контроль  стоимости проекта 

Вопросы: 

1. Основные задачи контроля стоимости проекта 

2. Традиционный контроль стоимости 

3. Метод освоенного объема 

4. Прогнозирование стоимости проекта 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Классифицируйте основные виды затрат в проекте 

2. Перечислите основные методы оценки стоимости работ проекта 
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3. Опишите основное отличие метода освоенного объема от традиционного 

контроля стоимости 

4. С какой целью необходимо производить анализ трендов и тенденций при 

использовании метода освоенного объема? 

 

Практическое занятие18. Коммуникации в проекте.  Методы обработки 

информации об исполнении проекта 

Вопросы: 

1. Планирование коммуникаций  

2. Распределение информации в проекте 

3. Контроль коммуникаций в проекте 

4. Информационная система управления проектами 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Опишите шаги планирования коммуникаций в проекте 

2. Как процессы распределения информации и управления ожиданиями 

заинтересованных сторон взаимосвязаны с координацией работ и 

исполнителей 

3. Для чего осуществляется контроль коммуникаций проекта? 

4. Что предполагает создание единой информационной системы управления 

проектами 

5. Темы рефератов и требования к их оформлению 
 

1. Современная концепция управления проектами. 

2. Разработка концепции проекта. 

3. Управление работами на начальной фазе проекта. 

4. Анализ организационных структур управления проектами. 

5. Маркетинг проекта. 

6. Разработка бизнес-плана проекта. 

7. Управление разработкой проектной документации. 

8. Организация экспертизы проекта. 

9. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

10. Планирование проекта (системный подход). 

11. Сетевое планирование работ по проекту. 

12. Управление стоимостью проекта. 

13. Контроль и регулирование проекта. 

14. Управление работами по проекту (системный подход). 
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15. Управление качеством проекта. 

16. Управление ресурсами проекта. 

17. Управление командой проекта. 

18. Управление ценообразованием в проекте. 

19. Организация работ по управлению рисками в проекте. 

20. Управление коммуникациями проекта. 

21. Организация инновационного проекта. 

22. Организация проекта реструктуризации предприятия. 

23. Современная методологическая база управления проектами. 

24. Информационные технологии в системе управления проектами. 

25. Управление работами на стадии завершения проекта. 

26. Организация системы бизнес-планирования для принятия маркетинговых 

решений.  

27. Динамическое моделирование бизнес-процессов.  

 

Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. 

Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, интервал – 1,5. 

Структура работы: 

1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, 

вид работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной 

дисциплины, группа, исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы  

3.Введение  

4.Основное  содержание работы – раскрытие темы  

5.Заключение (выводы, резюме)  

6. Список использованной литературы  

7. Приложение (при необходимости) 

 Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, 

показать степень ее разработанности в литературе, указать цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования. Объем введения должен быть не более 

2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 

2-3), излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые 

поставлены во введении. 

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета 

исследования, дать постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения 
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различных авторов по этой проблеме, привести данные исторического 

характера, показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов 

в конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в 

работе. 

Список использованных источников и литературы должен содержать не 

менее 5 источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.  

 

8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом 

(вопросы к экзамену) 
 

1. Современная концепция управления проектами. 

2. Проект. Классификация проектов.  

3. Управляемые параметры проекта. 

4. MS Project как система управления проектами.  

5. История развития управления проектами 

6. Развитие методов сетевого планирования.  

7. Развитие системного подхода к управлению проектами.  

8. Развитие управления проектами в России. 

9. Профессиональные организации по управлению проектами.  

10. Жизненный цикл проекта и его фазы. 

11. Цели, результаты, сроки и стоимость проекта.  

12. Критерии степени достижения целей проекта. 

13. Понятие качества проекта. 

14. Разработка концепции проекта.  

15. Фазы проекта. Инициация проекта.  

16. Основные задачи и принципы планирования проекта.  

17. Календарное планирование по методу критического пути. 

18. Ресурсное планирование проекта. 

19. Участники проекта и их цели. 

20. Команда проекта и ее состав. 

21. Организационное планирование. Развитие команды.  

22. Особенности формирования команды проекта. 

23. Структура проекта. Построение иерархической структуры работ.  

24. Методы структуризации проекта. 
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25. Подходы при структуризации проекта: продуктовый, смешанный, по 

жизненному циклу.  

26. Внешнее и внутреннее окружение проекта. 

27. Базовые функциональные области управления проектами 

28. Финансирование проекта. Технология стоимостного анализа с учетом 

освоенного объема.  

29. Управление информацией и коммуникациями проекта. 

30. Основные участники и этапы организации коммуникационной системы 

проекта. 

31. Методы и средства коммуникаций в проекте. 

32. Управление рисками проекта.  

33. Методы реагирования на риск.  

34. Бизнес-процесс в рамках управления проектами.  

35. Процессы инициации, планирования, реализации проекта.   

36. Процессы контроля и завершения работ. Технология Workflow. 

37. Формирование функциональной модели бизнес-процессов. 

38. Бюджетирование и документирование проекта 

39. Классификация документов, используемых в рамках проекта. 

40. Организационные уровни управления проектами.  

41. Основные задачи управления реализацией проекта. 

42. Процесс управления исполнением проекта 

43. Контроль исполнения проекта. Основные принципы контроля.  

44. Мониторинг фактического выполнения работ. Методы: простого и 

детального контроля, 50/50, «по вехам».  

45. Процесс корректировки проекта.  

46. Элементы проекта для корректировки.  

47. Содержание основных этапов завершения проекта. 

48. Закрытие проекта, содержание его стадий. 

49. Модели управления проектом 

50. Управление ценообразованием в проекте. Математические модели цен.  

51. Методы построения модели единого информационного пространства.  

52. Основные показатели и критерии экономической эффективности проекта. 

53. Оценка эффективности управления проектом. 

54. Комплексная оценка реализации проекта. 

6. Тесты для самоподготовки студентов 
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Тест 1 

1. Критическая работа – это:  

1. работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв 

времени; 

2. работа без логических последователей; 

3. работа для отслеживания завершения фазы проекта; 

4. критерий отбора работ или ресурсов, который проверяет, удовлетворяет 

ли поле записи заданному условию. 

 

2. Вас попросили подготовить отчет высшему руководству о ходе исполнения 

проекта. Вы подготовите для выступления: 

1. иерархическую структуру работ; 

2. диаграмму исполнения контрольных точек; 

3. диаграмму Ганта; 

4. сетевую диаграмму. 

 

3. Содержание проекта: 

1. имеет значение в начале проекта; 

2. в основном управляется процедурами управления изменениями во время 

фазы исполнения проекта; 

3. должно управляться и контролироваться, начиная с фазы определения 

концепции проекта до завершения; 

4. обычно не стоит внимания после того, как контракт или другой 

авторизующий проект документа был одобрен. 

 

4. Как расценивается инициация проекта с позиции менеджера? 

1. процесс управления проектом, результатом которого является 

санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного 

цикла; 

2. согласование с руководством даты начала проекта; 

3. согласование расписания исполнения проекта с учетом ограниченности 

ресурсов; 

4. формализация новаторского процесса и создание организационно-

правовой формы его реализации. 

 

5. Зависимость между двумя работами проекта типа «Начало – Начало»: 
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1. предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая 

работа может начаться; 

2. предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится 

последующая работа; 

3. последующая работа должна закончиться до того, как начнется работа 

критического пути; 

4. не требуется завершения предшествующей работы до начала 

последующей. 

 

6.Избежание риска – это: 

1. изменение плана проекта, имеющее целью устранить риск или его 

влияние на цели и результаты проекта; 

2. перенос последствий риска на третью сторону; 

3. снижение вероятности наступления неблагоприятных последствий риска; 

4. для покрытия возможных потерь формируются резервы. 

 

7. Структурная декомпозиция работ – это: 

1. иерархическая структуризация только работ проекта; 

2. структура элементов проекта: продукты, услуги, пакеты работ; 

3. сетевое представление проекта; 

4. календарный план. 

 

8. Как изменится продолжительность проекта, если при заданном 

фиксированном объеме ресурсов к запланированным  материальным ресурсам 

добавляются новые? 

1. увеличится: 

2. уменьшится; 

3. останется неизменным. 

 

9. Какой из перечисленных методов наиболее подходящий при необходимости 

согласовывать потребности многих участников инновационного проекта: 

1. компромисс; 

2. анкета; 

3. конфронтация; 

4. собрание. 

 

10. Матрица распределения ответственности – это: 
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1. структура, которая ставит в соответствие организационной структуре 

проекта структурную декомпозицию работ для назначения 

ответственных лиц за каждую работу и части проекта; 

2. организационная структура управления, в которой подразделения 

организованы по проектному принципу; 

3. ответственность менеджеров проектов, имеющих полные полномочия 

для руководства исполнителями на соответствующих уровнях; 

4. графическое представление организационной структуры. 

 

11. Зависимость между двумя работами проекта типа «Конец – Начало»: 

1. предшествующая работа должна закончиться до того, как 

последующая работа может начаться; 

2. предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится 

последующая работа; 

3. последующая работа должна закончиться до того, как начнется работа 

критического пути; 

4. не требуется завершения предшествующей работы до начала 

последующей. 

 

12. Сетевая диаграмма – это: 

1. моделирование, основанное на статических данных; 

2. диаграмма Паретто; 

3. диаграмма Ишикавы; 

4. графическое отображение работ проекта и их взаимосвязей. 

 

13.Уменьшение риска – это: 

1. изменение плана проекта, имеющее целью устранить риск или его 

влияние на цели и результаты проекта; 

2. перенос последствий риска на третью сторону; 

3. снижение вероятности наступления неблагоприятных последствий 

риска; 

4. для покрытия возможных потерь формируются резервы. 

 

14. План проекта – это: 

1. скоординированное выполнение взаимосвязанных действий из 

различных функциональных областей для достижения определенных 

целей в условиях временных и ресурсных ограничений; 
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2. набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных и 

стоимостных параметрах работ; 

3. зависимость между работами проекта, при которой предшествующая 

работа должна закончиться до того, как последующая работа может 

начаться; 

4. управление коммуникациями инновационного проекта. 

 

16. Дерево целей:  

1. иерархическая структура работ; 

2. диаграмма исполнения контрольных точек; 

3. диаграмма Ганта; 

4. графы, схемы, показывающие, как генеральная цель проекта 

разбивается на подцели. 

 

17. Контроль и управление должны производиться: 

1. когда выпущен продукт проекта для проверки отсутствия дефектов; 

2. на протяжении всего проекта; 

3. в заключительной фазе проекта, но перед окончательной приемкой 

заказчиком; 

4. для объективной картины несоответствия стандартам качества. 

 

18.Оценка стоимости 

1. оценка стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта 

2. распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности 

3. определение, какие ресурсы и в каком количестве должны быть 

использованы для выполнения работ проекта 

 

19.Бюджетирование: 

1. оценка стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта 

2. распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности 

3. определение, какие ресурсы и в каком количестве должны быть 

использованы для выполнения работ проекта 

В среде MSProject используется методика  расчета стоимости проекта 

1. по аналогии 

2. по параметрам 

3. «вверху-вниз» 

4. «снизу-вверх» 
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20.Стоимость проекта в MSProject рассчитывается по формуле 

1. общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач + 

стоимость назначений. 

2. общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач 

3. общая стоимость проекта = Стоимость назначений. 

 

21.Могут сочетаться  способы оплаты работ:  

1. Предоплата и оплата по факту завершения работ 

2. оплата по мере выполнения работ и предоплата 

3. все способы 

 

22.Трудовые ресурсы в MSProject это: 

1. только люди,  

2. сооружения и оборудования.  

3. люди, сооружения и оборудования.  

 

23.Трудовые ресурсы после окончания задачи  

1. используются полностью и не могут быть назначены другой задаче 

2. не заканчиваются и могут быть назначены другим задачам. 

 

24.Стоимость назначения в MSProject это 

1. Стоимость назначения = стоимость ресурса * длительность назначения  

(при почасовой ставке)    

2. Стоимость назначения = фиксированная стоимость ресурса. 

3. другое 

 

25.Материальные ресурсы это  

1. оборудования и сооружения 

2. материалы и сырье.  

3. люди 

 

26. При стоимости ресурса 60 руб в час и назначении его для работы в течении 

3 часов Затраты на ресурс составят 

1. 180 руб 

2. 200 руб 

3. 210 руб.  
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Тест 2 

 

1. Бизнес план проекта – это:  

1. основной документ, представляемый инвестору по инвестиционному 

проекту, в котором в краткой форме, в общепринятой 

последовательности разделов излагаются главные характеристики 

проекта; 

2. представление ключевых аспектов проекта менеджером проекта для 

команды; 

3. план оптимизации достижения поставленной цели; 

4. план мероприятий оперативной деятельности. 

 

2. Резерв времени в сетевом планировании – это: 

1. период между запланированным и фактическими датами; 

2. время вынужденного технического обслуживания оборудования; 

3. интервал времени до окончания проекта; 

4. количество дней, на которое может быть задержано начало 

выполнения операции без задержки начала любой иной операции по 

проекту. 

 

3. Деятельность, осуществляемая в рамках проекта, для достижения 

определенного результата – это: 

1. план проекта 

2. задача; 

3. трудозатраты; 

4. назначения. 

 

4. Распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности – это:  

1. оценка стоимости; 

2. бюджетирование 

3. контроль и управление стоимостью; 

4. планирование ресурсов. 

 

5. Смета проекта  - это: 

1. основной документ, с помощью которого осуществляется управление 

стоимостью проекта; 
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2. документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта, 

обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен. 

3. оценка стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта; 

 

6. Ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на 

создание уникального продукта или уникальной услуги – это: 

1. задача; 

2. план проекта; 

3. проект; 

4. организационная структура; 

 

7. Что из перечисленного не относится к проекту: 

1. строительство дома; 

2. продвижение товара на новый рынок; 

3. исполнение должностных обязанностей; 

4. приготовление обеда. 

 

8. Совокупность характеристик проекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности –  это: 

1. планирование проекта; 

2. качество проекта; 

3. управление проектом; 

4. контроль проекта. 

 

9. Графическое изображение прогнозируемых сроков окончания ключевых 

событий по сравнению с базисным календарным планом: 

1. график Ганта; 

2. жизненный цикл проекта; 

3. график отставания; 

4. запас времени. 

 

10. Устав проекта – это: 

1. пробный план-график выполнения проекта; 

2. корпоративный стандарт с ключевыми параметрами проекта; 

3. примерный план достижения поставленной цели; 

4. бизнес-план проекта. 
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11. Как изменится продолжительность проекта, если при заданной 

фиксированной длительности задач к запланированным  материальным 

ресурсам добавляются новые? 

1. увеличится: 

2. уменьшится; 

3. останется неизменной; 

 

12. Для каких проектов характерны следующие признаки: один управляющий, 

взаимозаменяемость членов команды проекта, простая форма графика проекта: 

1. краткосрочные проекты; 

2. бездефектные проекты; 

3. инвестиционные проекты; 

4. малые проекты. 

 

13. Веха – это: 

1. дата, дополнительно назначенная пользователем для 

позиционирования работы во времени; 

2. значительное событие в проекте, обычно завершение или достижение 

одного из основных результатов; 

3. завершение работ по проекту при достижении запланированных 

результатов, включая разрешение всех спорных вопросов; 

4. элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ. 

 

14. Бюджет проекта – это: 

1. сумма согласованных затрат по плану, предназначенных к 

выполнению в течение рассматриваемого периода времени; 

2. основной документ, представляемый инвестору по проекту, в котором 

излагаются главные характеристики проекта; 

3. плановая стоимость работ по завершении проекта; 

4. характеристики проекта на различных этапах его жизненного цикла. 

 

15. Критический путь  – это:  

1. работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв 

времени; 

2. максимальный по продолжительности полный путь; 

3. критерий отбора работ или ресурсов, который проверяет, 

удовлетворяет ли поле записи заданному условию. 
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16. В целом разногласия между заинтересованными лицами должны 

разрешаться в пользу: 

1. руководителя проекта; 

2. высшего руководства организации 

3. исполняющей организации; 

4. заказчика. 

 

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

освоенного объема? 

1. для анализа хода выполнения  проекта, при котором фактические 

денежные средства, предусмотренные в бюджете проекта и 

фактически израсходованные, сравниваются с выполняемой 

производительностью работ; 

2. для сетевого планирования и описания работ; 

3. в случаях, когда определяющим фактором является отслеживание 

критического пути проекта; 

4. при завершении проекта, обычно в сравнении с планом, и, для 

выработки корректирующих воздействий. 

 

18. Управление временными параметрами проекта – это: 

1. определение работ, оценка продолжительности работ, разработка и 

контроль календарного плана; 

2. система декомпозиции ресурсного плана работы; 

3. система отчетности и временных параметрах выполнения работ; 

4. операционное планирование контрольных событий проекта; 

 

19. Проектировщики проекта – это: 

1. юридические лица, несущие ответственность за выполнение работ в 

соответствии с контрактом 

2. фирмы и специалисты, привлекаемые на контрактных условиях для 

оказания услуг во вопросам реализации проекта 

3. специализированные организации, разрабатывающие проектно-сметную 

и технологическую документацию 

20. Планирование ресурсов: 

1. оценка стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта 

2. распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности 
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3. определение, какие ресурсы и в каком количестве должны быть 

использованы для выполнения работ проекта 

 

21.Материальные ресурсы в процессе выполнения задачи  

1. полностью не используются и могут быть доступны другой задаче 

2. используются полностью и после окончания не могут быть назначены  

другим задачам. 

 

22. Отдельные ресурсы, входящие в объединенный ресурс,  

1. могут использовать разные календари  

2. должны использовать один календарь ресурсов 

 

23.Стандартная ставка для ресурса это стоимость его работы  

1. в обычное рабочее время 

2. в сверхурочное время) 

3. специальные затраты на назначение, которые не зависят от количества 

рабочих часов 

 

24.В среде MSProjectcтоимость задачи рассчитывается по формуле: 

1. Стоимость задачи =  сумма стоимости назначений 

2. Стоимость задачи =  сумма стоимости назначений + фиксированные 

затраты. 

3. Стоимость задачи =  фиксированные затраты. 

 

25.Могут сочетаться  способы оплаты работ:  

1. Предоплата и оплата по факту завершения работ 

2. оплата по мере выполнения работ и предоплата 

3. все способы 

 

26.Стоимость проекта в MSProject рассчитывается по формуле 

1. общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач + 

стоимость назначений. 

2. общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач 

3. общая стоимость проекта = Стоимость назначений. 

10. Глоссарий 
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База данных проекта – хранящаяся в памяти ЭВМ и на внешних 

носителях упорядоченная совокупность всех видов информации, используемой 

всеми участниками проекта для принятия управленческих решений. 

Бюджет проекта – стоимость проекта, распределенная по временным 

периодам. 

Бюджетная эффективность проектных инвестиций – эффективность 

инвестиций в проект, определяемая влиянием результатов проекта на доходы 

бюджета, в первую очередь – превышением доходов бюджета над расходами в 

связи осуществления проекта. 

Декларация о намерениях – документ, в котором содержится общий 

замысел заказчика в отношении проекта.  

Демобилизация проекта – одна из стадий этапа закрытия проекта, 

включающая в себя расформирование организационной структуры проекта, 

возврат арендованного имущества и ликвидацию малоценных материалов. 

Долгосрочный проект – проект длительностью свыше 5 лет. 

Жизненный цикл команды проекта – совокупность временных стадий, 

через которые проходит команда проекта. Принято выделять пять стадий 

жизненного цикла команды – формирование, срабатываемость членов команды, 

функционирование, реорганизация и расформирование. 

Жизненный цикл проекта – совокупность временных фаз, через 

которые проходит проект от момента возникновения идеи до полного 

завершения. 

Закрытие проекта – наиболее важный этап фазы завершения проекта, 

который включает в себя проверку финансовой отчетности участников проекта, 

его паспортизацию, выявление и завершение невыполненных обязательств, 

гарантированное обслуживание, окончательный расчет по проекту, подведение 

итогов и демобилизацию проекта. 

Избежание проектного риска – простое уклонение от деятельности или 

обстоятельств в проекте, связанных с риском. 

Инициатор проекта – один из участников проекта, который осмыслил, 

придумал и инициировал проект. 

Информационно-технологическая модель управления проектом – это 

модель, содержащая стандартное описание последовательности и взаимосвязи 

решения всего комплекса задач по управлению проектом. 

Исполнители проекта – специалисты и организации, привлеченные к 

участию в проекте. 

Календарный план  проектных работ – полный перечень проектных 
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работ с указанием их последовательности, взаимосвязи, сроков выполнения, 

исполнителей и необходимых ресурсов. 

Качество проекта – соответствие характеристик проекта и его 

продукции установленным стандартам и требованиям качества. 

Команда проекта - специфическая организационная структура, 

возглавляемая руководителем проекта, состоящая из специалистов высокой 

квалификации и создаваемая на период осуществления проекта. 

Коммерческая эффективность проектных инвестиций – 

эффективность инвестиций в проект, определяемая соотношением финансовых 

затрат и результатов проекта. 

Конкурентные торги – торги с рассмотрением двух и более оферт. 

Контекст управления проектом – элемент современной концепции 

управления проектом, который включает: предметную область проекта; 

жизненный цикл проекта; участников проекта; организацию проекта; 

окружение проекта. 

Контроль – вид управленческой деятельности по прогнозированию 

отклонений в осуществлении планируемого процесса и их своевременному 

предупреждению. 

Концепция проекта – комплекс проектных документов, раскрывающих 

общее содержание проекта и обосновывающих необходимость и возможность 

его осуществления. 

Координация – вид управленческой деятельности по согласованию 

совместного труда участников планируемого процесса. 

Краткосрочный проект – проект длительностью до 3 лет. 

Критерий эффективного управления проектом – условие, которому 

должны удовлетворять промежуточные и окончательные результаты 

реализации проекта для признания управления проектом эффективным. К 

общим критериям эффективного управления проектом относят: завершения 

проекта в установленные сроки и в рамках установленного бюджета; 

соблюдение установленных требований к качеству проектных результатов; 

минимальный согласованный объем изменений в предметной области проекта; 

сохранение без нарушений текущей работы организации за рамками проекта. 

Лицензор – организация, выдающая лицензии на право владения 

земельным участком, ведения торгов, выполнения определенных видов работ, 

оказания услуг и т.п. 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) – 

таблица, в названии строк которой указываются решаемые задачи управления, 



38 
 

в названии граф – исполнители (должностные лица, подразделения и службы), а 

на пересечении строк и граф условным знаком обозначается отношение 

соответствующего исполнителя к соответствующей задаче. 

Мегапроект– целевая программа развития региона, отрасли или другого 

образования, включающая в свой состав ряд моно- и мультипроектов. 

Монопроект– отдельный проект различного типа, вида и масштаба. 

Мотивация – вид управленческой деятельности по созданию таких 

стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудился бы с 

наивысшей отдачей. 

Мультипроект– комплексный проект или программа, состоящая из ряда 

монопроектов и требующая применения комплексного (мультипроектного) 

управления. 

Назначение проекта – описание новых продуктов или услуг, которые 

получит потребитель в результате реализации проекта. 

Национальные торги – торги с участием только отечественных 

оферентов. 

Начальная  фаза проекта – первая фаза жизненного цикла проекта, 

которая включает инициацию проекта, его предварительное всестороннее 

обоснование и разработку концептуальных предложений по реализации. 

Негласные торги – торги без участия оферентов и оглашением 

результатов только победителю. 

Объем проектной работы – количественные показатель, 

характеризующий отдельный аспект выполнения проектной работы. 

Окружающая среда проекта – это совокупность внешних и внутренних 

по отношению к проекту факторов, влияющих на достижение его результатов. 

Организация – вид управленческой деятельности по определению путей, 

методов и средств достижения поставленной цели. 

Организация управления проектом – соединение отдельных частей 

системы управления проектом для обеспечения ее нормального 

функционирования. 

Паспортизация проекта – одна из стадий этапа закрытия проекта, на 

которой происходит определение соответствия всей проектной документации 

существующим нормам, стандартам и техническим условиям. 

Передача проектного риска – перевод ответственности за риск другой 

стороне (например, посредством страхования или хеджирования). 

Планирование – вид управленческой деятельности по определению 

порядка выполнения работ для получения оптимального результата при 
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заданных ограничениях по времени и ресурсам.  

Планирование проекта – это непрерывный процесс определения 

наилучшего способа достижения поставленных в проекте целей с учетом 

обстановки, складывающейся внутри и снаружи проекта. 

Предмет дисциплины «Управление проектами» – процессы, функции, 

задачи, методы и средства управления проектами. 

Предметная область проекта – совокупность целей проекта, 

промежуточных и окончательных результатов и проектных работ для их 

достижения. 

Программа – это совокупность проектов и различных мероприятий, 

объединенных общей целью и условиями их выполнения. 

Проект – ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной предметной области с установленными требованиями к качеству 

результатов, с возможными ограничениями расходования средств и ресурсов и 

со специфической организацией. 

Проектный риск – перечень возможных рискованных событий в 

проекте, вызывающих нежелательные отклонения от ожидаемых состояний и 

результатов, с указанием вероятности их свершения и ущерба от их 

воздействия на проект. 

Процессы выполнения – координация людских и материальных 

ресурсов для выполнения плана проекта. 

Процессы закрытия – формальная приемка выполненного проекта или 

его отдельной фазы, закрытие контрактов и завершение проекта. 

Процессы инициации – формальное признание того, что начинаются 

работы по проекту или его очередной фазе. 

Процессы контроля – слежение за ходом выполнения проекта и 

осуществление корректирующих воздействий для ликвидации отклонений от 

плана проекта. 

Процессы планирования – разработка плана проекта и системы 

управления для успешного достижения поставленных в проекте целей и 

ожидаемых результатов. 

Ресурсы проекта – используемые в проекте оборудование, материалы, 

персонал, программное обеспечение, информационные системы, 

производственные площади и др. 

Руководитель проекта (проект-менеджер) – лицо, которому заказчик 

делегирует полномочия руководить работами по проекту – осуществлять 

планирование, контроль и координацию работ всех участников проекта. 
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Сетевая матрица – организационный инструмент управления проектом, 

который представляет собой более высокий уровень научной разработки 

сетевого графика посредством совмещения его с масштабной сеткой времени. 

Сетевые матрицы используются в рамках управления временем в проекте при 

планировании выполнения проектных работ. 

Смешанный проект – проект, содержащий подпроекты различного типа 

и вида. Например, проект реформирования производственного предприятия 

может включать организационные, технические и экономические подпроекты, 

в т.ч. инновационные и инвестиционные. 

Современная концепция управления проектом – рассмотрение 

управления проектом на основе системного подхода с выделением следующих 

структурных и функциональных компонентов: контекст управления проектом; 

процессы управления проектом; основные функции управления проектом; 

методы управления проектом; критерии эффективности управления проектом. 

Сокращение проектного риска – проведение собственных специальных 

мер по ограничению размера риска (например, посредством изучения 

конъюнктуры ранка). 

Среднесрочный проект – проект длительностью от 3 до 5 лет. 

Стоимость проекта – сметные затраты, необходимые для выполнения 

всех проектных работ. 

Структура проекта– иерархическая декомпозиция проекта со степенью 

детализации, необходимой и достаточной для эффективного планирования и 

контроля реализации проекта. 

Субконтрактор – юридическое лицо, которое вступает в договорные 

отношения с контрактором или субконтрактором более высокого уровня и 

несет ответственность за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с 

заключенным договором. 

Сфера инфраструктуры проекта – фактор ближнего окружения 

проекта, который определяется состоянием рынка услуг и выдвигает 

требованиями к рекламе проекта, транспортному, телекоммуникационному, 

информационному и другим видам обеспечения. 

Сфера материально-технического обеспечения проекта – фактор 

ближнего окружения проекта, который определяется состоянием рынка сырья и 

полуфабрикатов и требованиями, вытекающими из возможности обеспечения 

проекта сырьем, материалами и оборудованием по приемлемым ценам. 

Сфера очистки и утилизации промышленных отходов проекта– 

фактор ближнего окружения проекта, который определяется требованиями по 
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охране окружающей среды и разумному использованию отходов производства 

в рамках проекта. 

Сфера производства проекта – фактор ближнего окружения проекта, 

который определяется состоянием рынка средств производства и требованиями 

технологического характера. 

Сфера сбыта проекта – фактор ближнего окружения проекта, который 

формирует требования и условия, связанные с рынком сбыта и определяемые 

требованиями потенциальных потребителей конечных результатов проекта, 

наличием и действиями конкурентов. 

Сфера финансов проекта – фактор ближнего окружения проекта, 

который определяет его бюджетные рамки, а также способы и источники 

финансирования. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта – основной 

документ, разрабатываемый в рамках концепции проекта, который 

обосновывает целесообразность и эффективность проекта. 

Торги с предварительной квалификацией– торги, к участию в которых 

оференты допускаются только после предварительного отбора по критериям, 

установленным организатором торгов. 

Удержание проектного риска – сохранение ответственности за риск и 

одновременно готовность и способность покрыть все возможные убытки за 

счет собственных средств (например, посредством создания резервных фондов 

для покрытия непредвиденных расходов). 

Управление временем в проекте – одна из функций управления 

проектом, заключающаяся в определении последовательности и 

продолжительности проектных работ, разработке календарного плана 

выполнения работ и контроле его выполнения. 

Управление изменениями в проекте – одна из функций управления 

проектом, заключающаяся в прогнозировании изменений в проекте под 

влиянием внутренних и внешних факторов, разработке плана защиты и 

изменений в проекте, его исполнении, контроле изменений и оценке их 

эффективности. 

Управление качеством проекта – одна из функций управления 

проектом, заключающаяся в планировании, обеспечении и контроле качества 

проектных, организационных и управленческих решений; материалов, 

оборудования и сырья; выполняемых работ и результатов. 

Управление коммуникациями – одна из функций управления проектом, 

заключающаяся в сборе, передаче, сортировке, отображении и интерпретации 
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информации для всех участников проекта. 

Управление людскими ресурсами – одна из функций управления 

проектом, заключающаяся в определении требований к персоналу; поиске, 

отборе кандидатур в команду проекта и оформлении их на работу; 

планировании и распределении персонала по рабочим местам; организации их 

обучения и повышения квалификации; предупреждении конфликтных 

ситуаций; установлении оплаты труда и др. 

Управление предметной областью проекта – одна из функций 

управления проектом, заключающаяся в изменении или уточнении предметной 

области как в процессе разработки проекта, так и при его выполнении. 

Управление проектом – процесс руководства людскими и 

материальными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта на основе 

применения современных методов, средств и технологий для достижения 

определенных в проекте результатов. 

Управление риском – одна из функций управления проектом, 

заключающаяся в прогнозировании и предупреждении возникновения 

рисковых ситуаций в ходе реализации проекта, принятии мер по снижению 

проектного риска, распределении возможного ущерба от риска между 

участниками проекта. 

Управление стоимостью – одна из функций управления проектом, 

заключающаяся в планировании проектных ресурсов, оценке их стоимости, 

формировании сметы и бюджета проекта и контроле стоимости. 

Управляющая компания – специальная организация, которой заказчик 

проекта передает основные функции управления проектом. 

Фаза завершения проекта – четвертая фаза жизненного цикла проекта, 

которая включает планирование работ по завершению проекта, 

эксплуатационные испытания окончательного продукта, подготовку кадров и 

документации для эксплуатации созданного объекта, сдачу его заказчику, ввод 

в эксплуатацию, оценку результатов проекта и его закрытие. 

Фаза разработки проекта – вторая фаза жизненного цикла проекта, 

которая включает формирование команды проекта и всестороннее 

планирование его реализации.  

Фаза реализации проекта – третья фаза жизненного цикла проекта, 

которая включаеторганизацию и непосредственное выполнения всех проектных 

работ, их оперативное планирование, координацию, контроль и регулирование. 

Цель проекта – желаемый окончательный результат деятельности в 

рамках осуществления проекта, достигаемый в пределах установленного 
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интервала времени и выделенных ресурсов.  

Экономическая эффективность проектных инвестиций – 

эффективность инвестиций в проект, определяемая влиянием результатов 

проекта на удовлетворение экономических интересов государства, его 

субъектов, отраслей, и организаций и предприятий. 
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