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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины Управление проектами является  дать 

представление о тенденциях и особенностях развития проект – менеджмента и 
основных инструментах управления процессами разработки проектов и 
подготовить специалистов, способных работать на рынке нововведений, 
занимающихся организационно-экономическими аспектами продвижения 
инновационных идей; 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» достигается 
посредством решения в учебном процессе задач: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами управления 
проектами, современной методологией и основными понятиями; 

- ознакомление с системой организации процессов разработки проектов и 
управления их реализацией с использованием новых информационных 
технологий (на конкретных примерах). 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Компоненты формируемой компетенции 

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

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

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой  
организационных изменений 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 
Знать: 
• современную методологию управления проектами; 
• современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в управлении проектом; 
Уметь: 
• определять цели, предметную область и структуру проекта; 
• составлять организационно-технологическую модель проекта; 
Владеть: 
• полстроения структурной декомпозиции работ проекта; 
• определения своих ролей в команде проекта и формирования 

оптимальной команды. 
 
ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 
Знать: определение и основные особенности корпоративных и товарных 

брендов; сущность индивидуальности бренда (название, логотип, легенда); 
порядок организации договорной работы; основные бизнес-процессы в 
организации.  

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ; примять основные технологии 
брендинга; ставить и решать задачи операционного маркетинга и 
функционального менеджмента, определять сущность индивидуальности 
бренда; использовать способы оценки эффективности коммуникаций бренда. 

Владеть: навыками управления капиталом бренда, поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы, методами и способами оценки корпоративного бренда. 

 
ПК-12  – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 
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расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 
или муниципального управления) 

В результате освоения компетенции  ПК-12  студент должен: 
Знать:   основные методы и системы сбора необходимой информации для 

реализации маркетинговой деятельности; 
Уметь: использовать знания маркетинга при управлении проектами; 
Владеть: основными способами и методами моделирования систем 

управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части 
дисциплин учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиля 
«Менеджмент организации».  Ее изучение требует специальных знаний по 
экономике предприятия, менеджменту, маркетингу, инновационному 
менеджменту, управлению персоналом и другим дисциплинам, которые 
изучают студенты в процессе обучения по выбранному профилю подготовки. 

 

Предшествующая дисциплина Вопросы (темы), усвоение которых  
необходимо при изучении проект -

менеджмента 
Экономика предприятия Инновационный менеджмент 
Теория менеджмента Управление качеством 
Маркетинг Государственное регулирование 

бизнеса 
Корпоративный  менеджмент Антикризисное управление 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетныхедин/часов)  - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)  - 16 
в том числе:  - - 
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Лекции  - 8 
Семинары, практические 

занятия  - 8 

Лабораторные работы  - - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)  - 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)  - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Управление проектами (УП) и современная экономика. 

Сущность и содержание, задачи дисциплины  
Роль и место УП в современном менеджменте. УП в России и за рубежом. 

УП как специальная область управленческой деятельности. Перспективы и 
предпосылки развития проектного управления. Задачи менеджера по 
управлению.  

Раздел 2. Основы управления проектами  
Базовые понятия и классификация проектов. Цели и стратегии проекта. 

Результат проекта. Проектный цикл (ЖУП). Методы УП. Организационные 
структуры УП. Участники проекта.  

 
Раздел 3. Основные фазы управления проектами  

Прединвестиционная фаза проекта. Задачи и этапы. Поиск инвестора. 
Пакет основных прединвестиционных документов. Экспертизы проекта. 
Инвестиционная и экспизационная фаза. Задачи, содержание работ, состав 
документов. 

 
Раздел 4. Проектное финансирование  

Источники и организационные формы финансирования проектов. 
Особенности, преимущества и недостатки проектного финансирования. 
Перспективы и использования метода проектного финансирования. 

 
Раздел 5. Планирование проекта 

Уровни планирования. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР). 
Матрица ответственности. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, 
ресурсное планирование. 

 
Раздел 6. Управление ресурсами проекта 
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Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами. Планирование 
ресурсов проекта. Особенности планирования инновационных проектов.  

 
Раздел 7. Управление командой проекта 

Понятие команды проекта. Основные характеристики команды. 
Эффективность работы команды. Методы формирования команды проекта. 
Мотивация и стимулирование. Конфликты и их разрешение. 

Раздел 8. Управление рисками проекта  
Основные понятия и методы анализа проектных рисков. Методы 

снижения рисков. 
Раздел 9 Информационные технологии в УП 

Информационная система. Управление проектами (ИСУП). Структура 
ИСУП. Система Микрософт Проджект. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       1 2 15 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

1.  Тема 2       1 1 9 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

2.  Тема 3       1 0 12 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

3.  Тема 4       1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

4.  Тема 5       1 1 16 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

5.  Тема 6       0 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

6.  Тема 7       1 0 16 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

7.  Тема 8       1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

8.  Тема 9       1 1 9 ПК-6; ПК-7; ПК-12 

9.  Контроль       0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Раздел 1. Управление проектами (УП) и современная экономика. 

Сущность и содержание, задачи дисциплины 
Список литературы по теме: 

1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 
анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
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См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль и место УП в современном менеджменте.  
2. УП в России и за рубежом.  
3. УП как специальная область управленческой деятельности. 
 

Раздел 2. Основы управления проектами 
Список литературы по теме: 

1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 
анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Базовые понятия, цели и стратегии проекта 

 
Раздел 3. Основные фазы управления проектами 

Список литературы по теме: 
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Прединвестиционная фаза проекта.  
2. Задачи и этапы разработки проекта.  
3. Экспертизы проекта. 

 
 

Раздел 4. Проектное финансирование 
Список литературы по теме: 

1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 
анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Источники и организационные формы финансирования проектов 
2. Перспективы и использования метода проектного финансирования 

 
Раздел 5. Планирование проекта 

Список литературы по теме: 
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Уровни планирования.  
2. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР).  
3. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, ресурсное 

планирование. 
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Раздел 6. Управление ресурсами проекта 

Список литературы по теме: 
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Ресурсы проекта.  
2. Процессы управления ресурсами.  
3. Планирование ресурсов проекта. 

 
Раздел 7. Управление командой проекта 

Список литературы по теме: 
1. Бабаски С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие команды проекта 
2. Эффективность работы команды 
3. Методы мотивации и стимулирования.  

 
Раздел 8. Управление рисками проекта 

Список литературы по теме: 
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные понятия и методы анализа проектных рисков.  
2. Методы снижения рисков. 

 
Раздел 9. Информационные технологии в УП 

Список литературы по теме: 
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты 

анализа, учеб. пособие - М.: Дело, 2010 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Отличительные особенности использования информационных 

технологий в управлении проектами. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Ггод Наличие в ЭБС* 

1 Бабаскин С.Я 
 

Инновационный 
проект: методы 

отбора и 
инструменты 

анализа, 
учеб.пособие 

М.: Дело 2010  

2 Павлов А.И. Управление 
проектами на основе 

стандарта PMI 
PMBOK 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

2014 http://www.iprbook
shop.ru/6547 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ким Хелдман Управление 
проектами. Быстрый 

старт. 

ДМК Пресс 2014 http://www.iprboo
kshop.ru/7640 

2.  Сооляттэ А.Ю. Управление 
проектами в компании 

Московский 
финансово- 

промышленный 
университет 
"Синергия" 

2012 http://www.iprboo
kshop.ru/17050 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа:pmpractice.ru компания «Проектная практика в области 
управления проектами» 

2.  Режим доступа: prjman Искусство управления проектами 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
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задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение поразличного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
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там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 
формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочн
ая 

форм
а 

обуче
ния 

1  

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

4 

 

5 

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

4 

 

5 

3  ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального 
управления) 

4 

 

5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 
студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ Оценка за Характеристика ответа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 18 из 36 

п/п ответ 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
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– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и 
навыки.Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 
 
 
 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Роль и место УП в современном менеджменте.  
2. УП в России и за рубежом.  
3. Перспективы и предпосылки развития проектного управления.  
4. Задачи менеджера по управлению. 
5. Базовые понятия и классификация проектов.  
6. Цели и стратегии проекта.  
7. Проектный цикл (ЖУП).  
8. Прединвестиционная фаза проекта.  
9. Экспертизы проекта.  
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10. Инвестиционная и эксплуатационная фаза.  
11. Источники и организационные формы финансирования проектов. 
12. Перспективы использования метода проектного финансирования. 
13. Уровни планирования работ по проекту.  
14. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР).  
15. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, ресурсное 

планирование. 
16. Ресурсы проекта.  
17. Процессы управления ресурсами.  
18. Планирование ресурсов проекта.  
19. Понятие команды проекта.  
20. Основные характеристики команды.  
21. Эффективность работы команды. 
22. Основные понятия и методы анализа проектных рисков.  
23. Методы снижения рисков. 
24. Информационная система управление проектами (ИСУП).  
25. Структура ИСУП.  
26. Объекты и источники венчурного финансирования. Бизнес-ангелы и их роль 

в финансировании инновационных проектов. 
27. Экспертиза инновационного проекта. Показатели и критерии. 
28. Показатели оценки экономической эффективности инновационного    

проекта. 
29. Методы определения продолжительности работ по проекту. 
30. Оценка эффективности результатов инновационного проекта. 
31. Планирование затрат на проект. 
32. Содержание и основные результаты работ при реализации проекта. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Ситуации и кейсы 

Ситуация 1. 

Описание ситуации. Руководством предприятия N было принято 
решение об освоение нового вида продукции. По экспертным оценкам выбран 
приемлемый вариант комплекса оборудования, на котором будет производится 
данная продукция. Разработана технология изготовления продукции. 
Определен реальный рынок продаж.  

Контрольный вопрос:Определить комплекс мероприятий, который 
необходим для того, чтобы данный проект был успешно реализован. 

 
Ситуация 2. 
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Описание ситуации. Директор крупного супермаркета (СМ) 
«Северный», начитавшись книг об эффективности немонетарных способов 
мотивации персонала, пришел к выводу, что способен повысить 
заинтересованность продавцов довольно простым способом: ввести 
(средствами IT) ежедневные измерения объемов продаж по зонам 
ответственности каждого продавца, а данную информацию сделать публично 
открытой для всего персонала. Данные об объемах продаж не смогут не 
активизировать дополнительные усилия торговых работников по улучшению и 
закреплению достигнутых результатов. Кроме того, доступность данной 
информации может простимулировать со стороны торговых работников 
дополнительные мероприятия по рационализации их деятельности, повысив к 
ней творческий интерес. Сопоставительный анализ результатов продаж по 
однотипным зонам ответственности в различных супермаркетах торговой сети 
способен подтолкнуть дополнительные источники мотивации торгового 
персонала.  

Проанализировав все перечисленные выше, достаточно ожидаемые, 
прогнозы, директор «Северного» решил обратиться к генеральному директору 
сети, так как ему необходимо было решить вопрос о практической реализации 
отмеченного мотивационного механизма.  

Обсудить данное предложение удалось довольно быстро: сразу после 
завершения очередной еженедельной «оперативки» у генерального оказались 
необходимые 10 минут.  

Не до конца выслушав, но поняв суть предложений, генеральный 
директор поддержал перспективную идею и предложил начать действовать.  

Окрыленный успехом, директор «Северного» вернулся в свой кабинет и 
решил составить план реализации данной идеи.  

При составлении плана для него стало очевидным, что усилий только 
непосредственно подчиненных ему сотрудников, будет недостаточно.  

Он понял, что для реализации этой работы потребуется привлечение 
других отделов: во-первых, подразделения информационно-технологического 
обеспечения, во-вторых, группы МТО – для соответствующего дооборудования 
супермаркета; в-третьих, финансовой службы – для разработки и согласования 
бюджета; а также службы управления персоналом – для проведения тренингов 
с продавцами по технологии работы с новой системой и совершенствования 
существующих систем компенсации и поощрения, а может быть, и для 
создания системы передачи передового опыта в сети. Более того, стало ясно, 
что поставить сам лаконичные и четкие задания данным подразделениям он не 
сможет, так как по многим параметрам этих заданий упомянутые 
подразделения одновременно являлись носителями нужной, по решаемой 
проблеме, информации.  

Круг замкнулся. Директор ясно осознал, что попал, мягко говоря, в 
неудобное положение. Руки у него опустились, от хорошего настроения не 
осталось и следа.  
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Далее, просчитывая возникшую ситуацию еще на несколько шагов 
вперед, директор СМ «Северный» понял, что, заручившись поддержкой 
генерального, он сможет обратиться к руководителям каждого из 
задействованных для реализации идеи подразделений, и, в целом, они, видимо, 
поддержат данную идею. Однако сами руководители при первой встрече не 
представят нужной для разработки предлагаемой системы информации. Не 
смогут они дать и прямых заданий своим сотрудникам на реализацию данной 
системы, так как сами не представляют, что же конкретно нужно будет от их 
подразделений. Кроме того, сами они решить эту проблему не смогут из-за 
отсутствия конкретики и вынуждены будут перепоручить ее кому-то из 
сотрудников. Надо добиться от каждого подразделения выделенного 
сотрудника, затем вступить с ним в контакт и объяснить, что от него требуется, 
а также познакомить его с товароведом СМ для установления прямых рабочих 
контактов. Плюс еще контроль и координация всех этих сил, в сущности, 
подчиненных другим руководителям и выполняющих свои непосредственные 
обязанности. И все это, ссылаясь лишь на устное одобрение генерального!  

Где же выход и что говорить теперь генеральному, ведь на очередной 
«оперативке» он точно не забудет спросить о начальных результатах по 
проекту?  

Проведя в тяжелых размышлениях всю вторую половину дня, директор 
СМ «Северный» решил, что утро вечера мудренее и поэтому положил эту 
организационную проблему на 1–2 дня «под сукно».  

Двухдневный перерыв и взгляд на проблему со стороны дали свои 
результаты. Директор ясно понял, в чем должна состоять организационная 
схема решения данной задачи, и с воодушевлением приступил к подготовке 
соответствующих документов…  

Контрольный вопрос: Укажите, в чем, по вашему мнению, должна была 
состоять организационная схема воплощения идеи директора СМ «Северный» 
(через цепь каких организационных мероприятий и разработанных документов 
он надеялся сделать процесс реализации идеи управляемым и выполнимым)? 

 
Ситуация 3. 

Описание ситуации:Молокозавод города Всеволожск объединяется ещё 
с одиннадцатью молокозаводами Ленинградской области в единое 
производственное предприятие. После объединения новая компанию будет 
производить 27% молочных продуктов в Ленинградской области, и являться 
третьей по объёму производства на рынке. 

В связи с распределённостью на большие расстояния и требованием к 
единой системе управления и учёта, руководство новой компании решает 
использовать возможности Интернет для координации работы всех 
предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 
программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал 
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главой новой компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать новую 
информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой 
АСУ, функциональность и распишите примерный план на итерации 
«уточнение» и первые две итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 
- в будущем возможно расширение компании за счёт других 

молокозаводов ЛО и России; 
-возможность продаж товара клиентам через ИС; 
-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колёса.  
-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 
-Будет ли и как будет решён вопрос о безопасности данных в ИС? 
-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами 

вашего IT-отдела этот вопрос не решить? 
-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 
-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 
-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы через 

нашу систему? 
Ситуация4 . 

Описание ситуации:Впредыдущейситуации 3был составлен примерный 
план по проекту для молочной компании. Сформулируйте основные требования 
к новой АСУ для молочной компании, функциональность и распишите 
примерный план на итерации «уточнение» и первые две итерации 
«конструирование». 

Контрольный вопрос: После ознакомления с требованиями и планом 
руководство компании попросило описать возможные риски по проекту, 
методы их предотвращения и способы их разрешения и минимизации. 

Кейс 1 
Название проекта: Постановка системы управления проектами 
Спонсор проекта: - Отсутствует 
Руководитель проекта: Недавно нанятый кандидат на должность 

начальника отдела проектов 
Другие участники: все функциональные руководители, директор 

направления 
Предпосылки проекта: необходимость сохранить жизнеспособность 

компании и выйти на конкурентоспособный уровень 
Границы: Пилотные маркетинговые проекты, затем тиражирование 
Цель: постановка системы управления проектами для увеличения 

прибыльности основной деятельности и снижение рисков 
Задачи:  
Диагностика существующей проектной деятельности и разработка 

концепции системы управления проектами 
Проектирование системы управления проектами 
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Разработка документов, регламентирующих систему правления 
проектами 

Организация разработки и реализации выбранных проектов 
Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП) 
Ограничения: бюджет, время (до полугода), отсутствие обучения РМ, 

отсутствие спонсора проекта внутри компании 
Результаты:  
1)создана структура Проектного офиса; 
2)внедрена методология управления проектами 
3)создана система мотивации; 
4)обучен персонал; 
5)используется единое программное обеспечение; 
6)создана эффективная система коммуникаций 
7)создана система управления качеством 
8)наличие актуального архива проектов  
Предположения: будет найден спонсор проекта, возможно выделят 

бюджет для всеобщего обучения  
Этапы проекта:  
Этап 1. Диагностика существующей проектной деятельности и 

разработка концепции системы управления проектами (СУП) 
Этап 2. Проектирование системы управления проектами 
Этап 3. Разработка документов, регламентирующих систему управления 

проектами 
Этап 4. Организация разработки и реализации выбранных проектов 
Этап 5. Внедрение информационной системы управления проектами 

(ИСУП)  
Описание ситуации: 
Недавно нанятый сотрудник на должность начальника отдела проектов 

Никифор назначен руководителем проекта по внедрению системы управления 
проектами. Раннее он работал в маленькой компании, где управление 
проектами являлось конкурентным преимуществом.  

Проекты под его руководством завершались успешно  
Имеет сертификат PMP и является горячим приверженцем системного 

управления проектами  
За первый месяц работы по результатам проведенного этапа диагностики 

состояния управления проектами Никифор выявил определенные факты.  
Описание ситуации (выявленные факторы):  
Предыдущие проекты имеют очень слабую репутацию в компании так же 

как и руководители, которые ими управляли  
В компании существуют зачатки перехода от структуры иерархического 

типа (функциональной) к структуре адаптивного (органического) типа (слабой 
матричной)  

В рамках функциональной структуры выполнением проекта часто 
пренебрегают в пользу выполнения основных функциональных обязанностей. 
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Эта проблема усугубляется, когда проект ставит разные приоритеты для разных 
отделов. Например, для отдела рекламы проект может быть важным и срочным, 
в то время как отдел продаж считает его второстепенным. При этом отдельных 
функциональных специалистов интересует только свой сегмент работы, но не 
проект целом, что приводит к разрыву в достижении целей проекта и они не 
достигаются (например, отдел рекламы обеспечивает рекламные мероприятия 
по акциям, а в торговых точках персонал нивелирует полностью эффективность 
рекламы своим поведением  

Мотивация ответственных за проект слабая, проект рассматривается 
многими как лишняя работа, напрямую не связанная со своим 
профессиональным и служебным ростом  

Проекты не определяются заранее в виде оформленного списка, что 
свидетельствует с одной стороны, о том, что в компании либо часто меняется 
или переутверждается стратегия, либо неэффективно поставлены 
коммуникации между высшим руководством и руководителями среднего звена  

Персонал негативно воспринимает все изменения и саботирует новые 
процессы и указания  

Большинство сотрудников не знают, где можно получить 
документальную информацию о предыдущих проектах, и строят 
предположения о том, что такая информация есть на компьютере одного из 
менеджеров проектов. Сами же менеджеры проектов отвечают, что 
задокументированной информации нигде нет  

Эффективность в проектах не оценивается, критерии эффективности 
отсутствуют, также, как и отсутствует формально назначенный сотрудник, 
который несет ответственность за проведение и результаты оценки  

Координация взаимодействия между подразделениями не 
регламентирована формально, поэтому основная часть взаимодействий 
осуществляется на уровне личных неформальных связей, что влечет за собой не 
всегда желаемый результат, возникновение личных конфликтов и конфликтов, 
связанных с распределением человеческих ресурсов на те или иные работы в 
проектах  

Большинство сотрудников убеждены в том, что сотрудники всей 
компании стремятся обезопасить себя от любого риска при выполнении работы 
в проектах  

Обучение управлению проектами никто не проходил  
Отсутствует единое понимание термина «проект»  
Осознание необходимости внесения изменений для реализации 

управления проектами находится на низком уровне, так как высшее 
руководство сомневается, что управление проектами – это специальность, а не 
временные назначения людей  

Методология управления проектами отсутствует  
Задачи кейса:  
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Список существующих факторов показал, что существующая ситуация 
неблагоприятна для последующего внедрения системы управления проектами и 
несет в себе угрозу.  

 
На основе полученных фактов по результатам диагностики необходимо:  
Сформулировать отражает ли список приведенных фактов вероятность 

наступления событий риска или влияние этих событий на дальнейшее 
внедрение системы управления проектами?  

Выявить и записать риски, которые могут помешать дальнейшему 
внедрению.  

Определить собственников (ответственных) за данные риски.  
Определить подход к ранжированию рисков. Проранжировать риски.  
Определить как какой-либо свершившийся риск может создать 

дополнительные риски.  
Разработать мероприятия устранения/минимизации рисков и время (срок) 

относительно этапов проекта их устранения (до или после какого-либо этапа)  
Отобразить все данные в формате плана управления рисками  
Насколько будет эффективным план управления рисками, разработанный 

руководителем проекта в одиночку? 
 

Ситуация 5. 
Описание ситуации:Горнопромышленная компания “Черные каски” 

собирается работать в некоторой области в течение следующих пяти лет. У нее 
имеется 4 шахты, для каждой из которых есть технический верхний предел на 
количество руды, которая может быть выдана «на гора» за год. Эти верхние 
пределы составляют: шахта Койот – 2 млн. тонн, шахта Мокрая – 2.5 млн. тонн, 
шахта Елизавета – 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый лог – 3 млн. тонн.  

Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие 
отличающихся глубины и геологических условий. Эти стоимости составляют 
(включая последующую обработку):  шахта Койот – 6 $/тонна, шахта Мокрая – 
5.5 $/тонна, шахта Елизавета – 7 $/тонна и шахта Ореховый лог – 5 $/тонна.  

 
При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание 

извлекаемого компонента. Для упомянутых выше шахт содержание 
извлекаемого компонента равно:  10%, 7%, 15% и 5% соответственно. Каждая 
руда перерабатывается по одному и тому же технологическому процессу, а 
затем смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с заданным 
и фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как 
технологический процесс на металлургическом предприятии подстроен под 
определенное содержание соединений металла в руде. 

Так как руды с течением времени становятся беднее, металлургическое 
предприятие, на которое компания поставляет руду, собирается провести 
постепенный переход на обработку более бедных руд. Если в первый год 
предприятие ожидает 5 млн. тонн руды с содержанием извлекаемого 
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компонента 9%, то во второй и третий годы – 5.63 млн. тонн руды с 
содержанием 8%, а в четвертый и пятый годы – 6.43 млн. тонн  7%-ной руды.  

Соответственно понизится и стоимость руды. Если в первый год руда 
покупается по $10 за тонну, то 8%-ная руда будет стоить $8.9 за тонну, а 7%-
ная - $7.8 за тонну. 

Контрольный вопрос:Запланируйте добычу руды на четырех шахтах в 
течение следующих пяти лет так, чтобы максимизировать прибыль.  

Представьте, что владелец горнорудной компании получил предложение 
о продаже. По оценке экспертов покупатель предлагает цену, превышающую 
стоимость имущества компании на $70 млн. Однако владелец считает, что за 
пять лет он заработает большую сумму. Стоит ли в действительности продавать 
компанию? При оценке стоимости компании примите ставку дисконтирования 
равной 10% в год. 

 
Ситуация 6. 

Описание ситуации:Компания должна арендовать складское 
пространство на следующие 6 месяцев года. Известно, какие площади будут 
требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, так как эти пространственные 
требования весьма различны, неясно, арендовать ли максимальную площадь на 
6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые востребованы в 
данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 
следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один 
или несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требующиеся площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, 
…, июне месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
месяцев: 7; 12.8; 18.6; 23.6; 27.5 и 31.2 $ соответственно, оплата вперед за весь 
срок в пределах 6 мес. 

Учтите, что в январе расходы на аренду не должны превышать $400 тыс., 
а в феврале и в марте по $200 тыс. 

Контрольный вопрос:Составьте план аренды, минимизирующий 
затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые 
можно было бы предложить не решая задачу (скажем те, что были упомянуты в 
условии задачи). 

Представьте, что никаких финансовых ограничений нет, сколько денег 
можно было бы сэкономить на соответствующем этому случаю плане аренды? 

Рассмотрите вопрос о кредите, который можно взять в январе под 5% в 
месяц, чтобы реализовать этот лучший план. Помните, что в реальности вы 
можете выплатить в первые три месяца только 400, 200 и 200 тыс. 
соответственно, а в следующие 3 мес. ваши финансовые возможности не 
ограничены. Стоит ли взять кредит? 

 
Ситуация 7. 
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Описание ситуации:Строительная фирма из Подмосковья, 
специализирующаяся на кровельных работах, использует большое количество 
металлочерепицы (около 35 000 кв. м в год). При небольших закупках, скажем 
на одну кровлю (~ 150 кв. м.), один метр черепицы стоит $10.2. При заказе 900 
кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.5. При крупных заказах свыше 3000 
кв. м скидка составляет уже 7.5%  и наконец при заказе партии в 8000 кв. м 
дилер устанавливает цену в $9.3  за кв. м, т.к. это количество составляет ровно 
1 контейнер и дилеру не приходится самому формировать заказ.  Издержки по 
оформлению заказа и его доставке составляют $500.  

Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 15%.  Учтите, 
что вследствие некоторых обстоятельств неэкономического характера, перенос 
запасов на следующий год крайне нежелателен.  

Контрольный вопрос: Какой план заказов Вы бы предложили в этой 
ситуации?  

Каковы были бы издержки в этом случае? 
 

Ситуация 8. 
Описание ситуации:Компания ООО ОллОпт является независимым 

поставщиком предметов домашнего обихода в магазины. Управляющий 
пытается поддерживать у себя такой запас товаров, который удовлетворял бы 
98% запросов со стороны его клиентов. Комплект ножей C01134 из 
нержавеющей стали является одной из тысяч позиций  запасов ОллОпт. 
Потребность в этих ножах (2400 комплектов в год) относительно стабильна на 
протяжении всего года. Общая стоимость размещения заказа у поставщика 
ножей составляет $5. По оценкам ОллОпт, хранение запаса, выплата процентов 
по заемному капиталу, страховки и т.п. добавляют к стоимости хранения 
примерно $4 за один комплект в течение года.  Склад заказывает комплекты 
ножей партиями по 100 штук.  

Анализ данных за прошедший период показывает, что стандартное 
отклонение потребности со стороны розничных торговцев составляет примерно 
4 комплекта в день (предполагается, что в году работают все 365 дней). Период 
выполнения заказа составляет одну неделю.   

Контрольный вопрос: 
Определите точку перезаказа в модели фиксированного размера заказа 

при существующей средней периодичности заказов на комплекты ножей.  
Каков экономичный размер заказа? Какова точка перезаказа для 

экономичного размера заказа? 
Представьте себе, что склад должен перейти на модель заказов с 

фиксированным периодом между заказами при том же сервисном уровне. 
Сегодня нужно сделать новый заказ на комплекты ножей, а на складе лежит 
количество комплектов, соответствующее точке перезаказа для модели 
фиксированного размера заказа (вопрос а). Сколько комплектов следует 
заказать, если период между заказами будет составлять полмесяца? Сравните 
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эту величину с размером заказа для модели фиксированного размера заказа 
(вопрос а). В чем причина их различия? 

Если все же заказать 100 комплектов, как раньше, какой уровень 
обслуживания получится для этой позиции товарных запасов? 

 
Ситуация 9. 

Описание ситуации:Один из цехов приборостроительного предприятия 
производит элетромагнитные катушки, которые c вероятностью p  могут быть 
дефектными. Количество изделий в партии 2000.  

Прошлый опыт указывает, что в зависимости от правильности настройки 
производственной линии и соблюдения технологических параметров, 
вероятность дефекта в партии p равна либо 0,03, либо 0,10. Причем, в среднем 
для 80 % произведенных партий p равняется 0,03, а для 20% партий p равняется 
0,10.  

Эти катушки используются как комплектующие при сборке приборов, и в 
конечном счете их качество будет определено выходным техническим 
контролем. Предприятие может или испытывать каждую катушку на 
специальном стенде, что обходится в 15$ за штуку и отбрасывать дефектные, 
или использовать изделия на сборке непосредственно без испытания. Если 
выбрано последнее, дефект обнаружится при сплошном техническом контроле 
на выходе с производственной линии, а стоимость переделки составит в 
конечном счете 175$ за каждый дефектный прибор.  

Контрольный вопрос: 
Что выгоднее для предприятия: испытывать каждую катушку на стенде 

до сборки приборов или переделывать дефектные приборы после сплошного 
контроля? 

Требуется также рассмотреть дополнительную возможность: из каждой 
партии можно отправить в лабораторию любое изделие, по которому (по 
отклонению некоторой совокупности характеристик от заданных значений) 
можно будет практически достоверно установить состояние линии и 
ожидаемый процент бракованных катушек в данной партии. Стоимость анализа 
125$. Стоит ли проводить такой анализ? Каковы будут суммарные издержки в 
этом случае? Как следует поступить, если выборочный лабораторный анализ 
качества технологического процесса не дает абсолютно достоверного 
результата (несмотря на обещания разработчиков методики). Реально, такой 
анализ с 95%-ой вероятностью правильно определяет долю брака, но в 5% 
случаев допускает ошибку (т.е. если реально процент брака в партии 3%, 
анализ в 5% случаев дает оценку брака 10%, и наоборот, если реально процент 
брака 10%, анализ в 5% случаев определяет его равным 3%). Дает ли в этом 
случае какую либо выгоду такой лабораторный анализ? Каковы будут 
суммарные издержки? 

 
Ситуация10. 
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Описание ситуации:Компания Новый Электрон производит различные 
мелкие бытовые товары, содержащие электронику: игрушки, радио-часы, 
прочие товары, содержащие встроенные калькуляторы, часы, приемники и 
проч. Практически все комплектующие поставляются со стороны. Небольшое 
предприятие компании занимается только изготовлением различных 
пластиковых корпусов и деталей фирменного дизайна, а сборочные цеха 
осуществляют сборку и предпродажную подготовку товаров. 

Так как комплектующие поставляются большей частью из Китая, а почти 
все оставшееся из Европы, то проблемы управления запасами встают перед 
компанией в полный рост. 

Ввиду большой удаленности поставщиков комплектующие приходится 
заказывать довольно большими партиями, а время выполнения заказа иногда 
достигает 2 месяцев. Так как отдел снабжения и закупок нацелен главным 
образом на обеспечение низкой стоимости комплектующих, приходится иметь 
дело с массой различных и не всегда надежных поставщиков. Поэтому, кроме 
обычных проблем с поставками через границу, приходится учитывать 
возможность брака, пересортицы (поставки комплектующих другого типа), 
задержки заказа поставщиком и пр. 

Например, для маленькой электронной платки CW022e стоимостью 2 
долл., история поставок позволяет получить следующие данные. Время 
выполнения заказа - 5 недель, стандартное отклонение времени выполнения 3 
дня. Количество брака в поставке – 5%. Около 40% брака – дефекты ручной 
пайки,  этот дефект может быть исправлен в отделении по работе с браком 
сборочного цеха компании. Вероятность пересортицы – 6%.  

Хотя потребности в детали на сборке определяются планом производства 
(25000 штук в месяц на предстоящий планируемый период), но существуют 
причины, по которым эти потребности испытывают случайные колебания – 
проблемы со сборкой другой продукции, колебания сбыта и т.п. Как показывает 
опыт, стандартное отклонение потребности в  электронной плате CW022e 
составляет 1000 штук в неделю. 

Кроме этого, следует учесть, что сборочный цех также имеет некоторый 
процент брака. Причем около 1% электронных плат, поступивших на сборку, 
оказываются из-за этого безнадежно испорченными.  

Дополнительные издержки, не зависящие от размера заказа, составляют 
около 300 долл. в расчете на 1 заказ. Стандартная упаковка содержит 200 таких 
плат, заказать целое число упаковок – по разным причинам - в интересах 
заказчика. 

В настоящий момент компания имеет на складе 34887 таких плат, и 
настало время, когда нужно сделать новый заказ. Определите стоимость денег 
для компании (издержки хранения в процентах). Считайте, что точка перезаказа 
определена менеджерами компании верно. Целевой уровень обслуживания - не 
ниже 99%. 

Контрольный вопрос: 
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Определите величину планируемого менеджером заказа и средний срок 
между получением заказов. 

Каким образом можно подстраховаться от полного отсутствия ожидаемой 
поставки (пересортица)?  

Найдите стоимость безопасного резерва, который нужно создать для 
страховки от неполучения нужного заказа. Какой минимальный размер штрафа 
для поставщика следовало бы предусмотреть в договоре на случай 
пересортицы? 

 
Ситуация11. 

Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 
имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их 
обслуживают.  Время пребывания клиентов за столиком распределено 
экспоненциально и в среднем составляет 24 мин. 

Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 
неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно 
считать пуассоновким, его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 
минуты.  

Контрольный вопрос: 
Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество 

столиков до дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик 
приносит  750 руб в час из которых остается оплатить содержание одного 
столика - 300 руб/час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 
 

 
 

Ситуация12. 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы  

«Такси по телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. 
Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в среднем на принятие 
заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 
Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками – 
экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если клиент 
не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный момент 
нет свободных такси, клиент  также будет потерян. Данная компания имеет 
парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 
экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  
Контрольный вопрос: 
Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 

неудовлетворенных клиентов?  
Каково оптимальное количество операторов? 
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Образцы тестовых заданий 
 

 
1. В таблице приведены важнейшие параметры четырех образцов новой 

техники. 
 

 

Важнейшие параметры, 
определяющие НТУ изделий 
данного направления 
техники, и тенденции их 
улучшения(+,-) 

Изделие-
аналогс 
высшим 
достигнутым 
значением по 
параметру 

Значения параметров  Значимость 
параметра 
по данным 
экспертизы 
(Кзнi), балл 

По аналогам, 
принятым за 
мировой 
уровень (bнi) 

Достигнутые по 
анализируемому образцу (bi) 

1 2 3 4 

1. Коэффициент полезного 
действия (+), % Si -500 (ФРГ) 77 69 80 70 72 0,25 
2. Уровень стабилизации 
выходных параметров (+), 
балл 

APF-500 
(Япония) 0,40 0,5

5 
0,4
0 

0,5
0 

0,4
5 0,15 

3. Установленная мощность 
(+), кВА 

APF-500 
(Япония) 38 42 37 40 38 0,17 

4. Наработка на отказ (+), ч ВКС-500 1500 150
0 

140
0 

145
0 

155
0 0,20 

5. Кратность регулирования 
сварочного тока (-) 

APF-500 
(Япония) 1:15 1:1

0 
1:1
2 

1:2
0 

1:1
5 0,13 

6. Возможность 
дистанционного 
регулирования (+), балл 

Si -500 (ФРГ) 0,45 0,4
5 

0,4
0 

0,3
5 

0,4
0 0,10 

       1,00 
 

Самый высокий научно-технический уровень имеет образец: 
 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент 
К(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 
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(0-40%) студента ниже базового уровня 
 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 
По дисциплине Управление проектами 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Управление проектами 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
1. Роль и место УП в современном менеджменте. 

2. Перспективы использования метода проектного финансирования. 

3. KANBAN в переводе означает: 
□ точно в срок; 
□карточка; 
□ накопитель; 

  □ задел (запас) 

  

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Менеджмент организации 

Экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  
«____»_______________20     г. 
 
 

 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Менеджмент организации 

Экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

) 
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Тематика рефератов 
Тематика рефератов определяется программой дисциплины. Тема реферата 

выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем-
консультантом на основе тематики, утвержденной заведующим кафедрой 
менеджмента. 

Возможны темы, предложенные самими обучающимися с учетом их личного 
практического опыта или научных интересов. В этих случаях требуется 
обоснование целесообразности разработки предлагаемой тематики и 
окончательное согласование темы с преподавателем-консультантом. 

 
Примерный перечень тем научных рефератов-докладов 

1. Оценка эффективности проекта 
2. Бизнес план инновационного проекта 
3. Управление рисками проекта 
4. Планирование работ по проекту 
5. Финансовое обеспечение проекта 
6. Материально-техническая подготовка проекта 
7. Формирование команды проекта 
8. Структура управления проектом 
9. Контроль и регулирование работ в проекте 
10. Управление изменениями в проекте 
11. Технологии управления изменениями в проекте 
12. Управление качеством проекта 
13. Современные технологии управления качеством проекта 
14. Обеспечение качества управления проектами 
15. Нормы и стандарты в управлении качеством проекта 
16. Социально-психологические основы проект – менеджмента 
17. Мотивация и управление конфликтами проектной команды 
18. Информационные технологии в управлении проектами 
19. Ресурсное обеспечение проекта 
20. Бюджетирование проекта  

Критерий оценки рефератов 

Критерий Требования к эссе 
Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются 
четко и полно, приводятся соответствующие 
примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 
теме, 

- самостоятельность выполнения работы 
Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
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явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 
- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 
- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 
- приводимые доказательства логичны 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 
- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 
проблемной научной статьи 
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