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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций результат 

ПК-5 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

 

Знать: 

- основные методические и нормативные 

документы, понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности на макро и 

микроуровне; 

Уметь: 

- разрабатывать задания и эффективные 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы; 

- формулировать выводы,  предложения и 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов; 

Владеть: 

- современными методами разработки и 

принятия проектных решений, способами 

подготовки заданий и разработки системы 

социально-экономических показателей на макро 

и микроуровне 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

Знать: 

- методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую 

базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

Уметь: 

- проводить оценку эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности; 

Владеть: 

- способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами конкретных 

расчётов экономического эффекта, 

учитывающих вероятностный характер 

процессов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части ОПОП 

магистратуры.  
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В изучении данной дисциплины магистрант опирается на знания, 

умения и навыки, полученные при изучении целого ряда дисциплин, 

среди которых: дисциплины «Методы экономических исследований», 

«Принятие управленческих решений».  

Дисциплина «Управление проектами и программами» опирается на 

общие методологические, экономические и управленческие знания, 

умения и навыки обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать 

после изучения соответствующих дисциплин.  

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Управление 

проектами и программами» должны владеть методами анализа и синтеза 

в исследовании экономических процессов и явлений, приемами анализа 

рисков, факторов и предпосылок, влияющих на принятие 

организационно-управленческих решений, навыками применения 

конкретных методов разработки и принятия управленческих решений, 

обладать способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, владеть иностранным языком как средством 

профессионального общения. Обучающиеся, приступившие к изучению 

дисциплины «Управление проектами и программами» должны уметь 

находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию, 

использовать законодательные, нормативные и методические 

инструменты в процессе принятия решений, оценивать риски 

принимаемых решений, применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений. 

Дисциплина «Управление проектами и программами», в свою 

очередь, дает знания, умения и владения, которые являются основой для 

изучения таких дисциплин, как: - управленческая экономика – знания 

типологии экономических агентов и основных характеристик их 

поведения, структуры и видов рынков, умения анализировать 

конкурентную среду и разрабатывать стратегии экономических агентов 

на разных рынках; - прогнозирование, планирование и моделирование СЭР 

владения критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

 

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  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа.  
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3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 Всего часов  

 для очной формы 

обучения  

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144  180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

28 38 

Аудиторная работа (всего):  27 37 

в т. числе:  

Лекции  9  9 

Семинары, практические занятия  18  28 

Практикумы  0  0  

Лабораторные работы  

 

0  0  

 

В том числе в активной и 

интерактивной формах 

12 ? 

Внеаудиторная работа (всего):  1  1 

В том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем:  

0  0  

Курсовое проектирование  0  0  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем  

1  1 

Творческая работа (реферат)  10  20  

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего)  

80 106 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен)  

36 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 

все

го 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские занятия 

1.  Методологические 

основы управления 

проектами. Окружающая 

среда проекта, состав 

участников проекта. 

Классификация типов 

проектов, цель и 

стратегия проекта, 

структуризация 

проектов. 

 

22 3 4 10 Реферат 

2. Методы управления 

проектами, виды 

деятельности по 

управлению проектом. 

Функции управления 

проектом.  

Планирование работ по 

проекту. Сетевое 

планирование. 

Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

бюджета проекта. 

Организация проектного 

финансирования.  

50 3 6 30 Индивидуально

е задание – 

планирование 

проекта 

3. Подсистемы 

управления проектами. 

Оценка эффективности 

проектов. Управление 

рисками проекта. 

72 3 8 40 Тест 
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для очно-заочной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающихс

я 

все

го 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские занятия 

1 Методологические 

основы управления 

проектами. Окружающая 

среда проекта, состав 

участников проекта. 

Классификация типов 

проектов, цель и 

стратегия проекта, 

структуризация 

проектов. 

 

24 2 12 10 Реферат 

2. Методы управления 

проектами, виды 

деятельности по 

управлению проектом. 

Функции управления 

проектом.  

Планирование работ по 

проекту. Сетевое 

планирование. 

Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

бюджета проекта. 

Организация проектного 

финансирования.  

75 5 10 60 Индивидуально

е задание – 

планирование 

проекта  

3. Подсистемы 

управления проектами. 

Оценка эффективности 

проектов. Управление 

рисками проекта. 

53 3 4 46 Тест 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Методологические 

основы управления 

Структура проектного цикла. Понятие проекта. Основные 

признаки проекта. Окружение проекта. Окружающая среда 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проектами. Окружающая 

среда проекта, состав 

участников проекта. 

Классификация типов 

проектов, цель и 

стратегия проекта, 

структуризация проектов. 

 

проекта, состав участников проекта. Жизненный цикл проекта. 

Компоненты проекта. Участники проекта.  

Классификация типов проектов, цель и стратегия проекта, 

структуризация проектов. 

Типы проектов: инновационный, инвестиционный, венчурный, 

международный, производственный, консалтинговый и другие 

проекты. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Стратегическое 

управление. Миссия и 

цель проекта. 

Определение миссии и цели проекта. Этапизация разработки 

стратегии проекта. 

2 Классификация 

проектов. 

Документирование 

процесса управления 

проектами в организации. 

Категории проектов. Классификация проектов (объем проекта, 

сложность проекта, заказчик проекта, степень участия заказчика в 

проекте, уровни риска в проекте). 

Инвентаризация: реестр проектов. Управление циклом проекта 

и управление рисками проекта. Документирование процесса 

управления проектами в организации. 

Содержание лекционного курса 

2 Методы управления 

проектами, виды 

деятельности по 

управлению проектом. 

Функции управления 

проектами. Планирование 

работ по проекту. Сетевое 

планирование. 

Управление стоимостью 

проекта. Оценка бюджета 

проекта. Организация 

проектного 

финансирования.  

Процессы управления проектами. Структура разбиения работ. 

Структурная схема реализации проекта. Планирование времени. 

График Ганта. Сетевые графики. Планирование затрат. Управление 

стоимостью и управление финансированием проекта. Стратегия 

управления стоимостью проекта. Общая экономическая оценка 

проекта. График финансирования. Оценка стоимости работ. 

Разработка смет. Разработка бюджета проекта. Контроль 

стоимости проекта. Источники и организационные формы 

финансирования проектов, организация проектного 

финансирования. Методы финансирования проектов.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Методы 

проектирования. Отбор 

проектов. 

Методы проектирования (исследование потребителей, поиск 

границ, кумулятивная стратегия Пейджа, ФСА, методы 

исследования структуры проблемы). Отбор проектов. Правила 

отбора проектов. 

2 Планирование работ 

по проекту. Сетевое 

планирование.  

Структура разбиения  (СРР) -  иерархическая структура 

последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты 

работ различного уровня, пакеты детальных работ. 

Основания декомпозиции СРР. Структурная схема организации 

(ССО) и матрица oтветственности.  Планирование времени. 

График Ганта. Сетевые графики. Основные этапы методов 

сетевого планирования. Построение сетевого графика. 

3 Оценка проекта.  Управление стоимостью и управление финансированием проекта. 

Стратегия управления стоимостью проекта. Общая экономическая 

оценка проекта. Типы оценок стоимости: грубый порядок; порядок 

величины; бюджетная оценка; точная. Параметрическая оценка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стоимости. Оценка по аналогам. Оценка «сверху вниз». Оценка 

«снизу вверх». Оценка по предложениям исполнителей. 

 

4 Разработка смет. 

Разработка бюджета 

проекта. Контроль 

стоимости проекта.  

Структуризация расходов в смете по статьям затрат. 

Классификация смет: локальные; объектные; сметы на отдельные 

виды затрат; сводные (сводный сметный расчет). 

Процесс структуризации расходов проекта согласно плану счетов 

стоимостного учета конкретного проекта. Структурирование 

бюджета: по видам работ; статьям затрат; отчетным периодам; 

рискам.  

Система контроля стоимости проекта и своевременное выполнение 

корректирующих действий для минимизации отклонений от 

бюджета. Основные задачи контроля стоимости: учет фактических 

затрат; прогноз будущих затрат. 

 

 

5 Оперативное 

управление проектами. 

Специфика управления 

проектами различных 

типов. 

Механизмы стимулирования в управлении проектами. Методика 

освоенного объема. Механизмы управления договорными 

отношениями. Механизмы оперативного управления проектами. 

Специфика управления проектами различных типов. 

Корпоративные проекты и программы. Портфели проектов. 

Содержание лекционного курса 

3 Подсистемы 

управления проектами. 

Оценка эффективности 

проектов. Управление 

рисками проекта. 

Подсистемы управления проектом. Современные проблемы 

управления проектами.  Дисконтирование. Интегральные 

характеристики денежного потока. Оценка эффективности проекта. 

Управление рисками при выполнении проектов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Дисконтирование.  Выбор ставки дисконта в детерминированном случае. Понятие 

“на- правления инвестирования”. Дисконтирование как форма 

отражения альтернативной доходности. Дисконтирование как 

способ учета конъюнктуры на фьючерсном рынке. Как определять 

коммерческую, социальную и бюджетную норму дисконта.  

 

2 Интегральные 

характеристики 

денежного потока. 

Инвестиционный, операционный, финансовый денежный 

поток. Интегральный эффект, NPV - единственный критерий. 

Показатели: внутренняя норма доходности IRR, индекс 

рентабельности PI, срок окупаемости PP. Основные аксиомы, 

соответствующие критерию NPV. Аддитивность критерия NPV и 

возможность децентрализации принятия решений.  

 

3 Оценка 

эффективности проекта.  

Оценка эффективности проекта в целом. Общественная и 

коммерческая эффективность. Сравнение эффективности проектов 

различной продолжительности. Оценка эффективности участия в 

проекте. Оценка эффективности участия в проекте предприятия, 

акционеров, народного хозяйства, региона, бюджета.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Новые подходы к 

оценке эффективности 

инвестиционных проектов  

Почему различают риск и неопределенность в реальных 

инвестициях. Непригодность неоклассической трактовки риска для 

реальных инвестиций. Интервальная неопределенность, критерий 

оптимизма-пессимизма Гурвица. Отказ от основных постулатов 

САРМ, не соответствующих основным жизненным реалиям: 

однородные ожидания инвесторов, нормальность распределения, 

равенство безрисковой депозитной и кредитной ставки. Ставка 

дисконта, как темп падения ценности денег (двойственных оценок) 

в задаче оптимального управления всеми активами фирмы. “Плата 

за риск” может появиться и в детерминированном проекте. 

  

5 Управление рисками 

проекта. 

Идентификация рисков проекта. Выбор метода управления 

рисками проекта. 

 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в проведении научных исследований с 

использованием различных методов. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 

«Управление проектами и программами» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 изучение лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 работа над индивидуальным заданием – разработка проекта; 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по 

желанию студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные 

задания для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и 

деловых интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 
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Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Закупки, логистика и управление цепочками поставок проекта. 

2. Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами проекта. 

3. Информационные технологии в управлении проектами. 

4. Проекты государственно-частного партнерства. 

5. Требования к IPPPC.  

6. Необходимость использования единой информационной системы для 

управления проектами.  

7. Определение информационных систем управления проектами.  

8. Степень детализации документов для планирования проекта, утверждения 

работ, контроля и ведения отчетности. Компьютерные информационные 

системы управления проектами (И С У П ).  

9. Создание, хранение, выборка и обработка электронных документов и 

информации в ИСУП.  

10. Управление проектами с использованием Internet-технологий.  

11. Программное обеспечение распределенного управления проектами.  

12. Программные пакеты для управления проектами. 

13. Комплексные пакеты для управления проектами. 

14. Программное обеспечение для управления процессами/содержанием 

проекта.  

15. Программное обеспечение для управления расписанием.  

16. Программное обеспечение для управления стоимостью.  

17. Программное обеспечение для управления ресурсами.  

18. Программное обеспечение для управления коммуникациями.   

19. Выбор и внедрение программных средств управления проектами. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулируйте разницу между понятиями «проект» и «программа». 

2. Проанализируйте преимущества и недостатки различных программных 

(3-4) продуктов, применяемых в управлении проектами. Определите 

специфику применения каждого из предлагаемых на рынке 

программных продуктов. 

3. Изучите опыт разработки и реализации инновационных проектов 

промышленными компаниями Кемеровской области. Охарактеризуйте 

цель, задачи, окружение проекта. 

4. Проведите сравнение различных методов проектирования. 

Сформулируйте преимущества, недостатки и специфику применения 

каждого из методов.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Методологические основы 

управления проектами. Окружающая 

среда проекта, состав участников 

ПК-5 - способность 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать 

Тесты 

Темы 
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№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 
проекта. Классификация типов 

проектов, цель и стратегия проекта, 

структуризация проектов. 

 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-6 - способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

 

рефератов 

Задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

Вопросы к 

экзамену. 
 

2.  Методы управления проектами, 

виды деятельности по управлению 

проектом. Функции управления 

проектом.  Планирование работ по 

проекту. Сетевое планирование. 

Управление стоимостью проекта. 

Оценка бюджета проекта. 

Организация проектного 

финансирования.  

3.  Подсистемы управления 

проектами. Оценка эффективности 

проектов. Управление рисками 

проекта. 

 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен 

А) Типовые вопросы 

1. Структура проектного цикла. Понятие проекта. Основные признаки проекта. 

Окружение проекта. Окружающая среда проекта, состав участников проекта. 

Жизненный цикл проекта. Компоненты проекта. Участники проекта.  

2. Классификация типов проектов, цель и стратегия проекта, структуризация 

проектов. Типы проектов: инновационный, инвестиционный, венчурный, 

международный, производственный, консалтинговый и другие проекты. 

3. Инвентаризация: реестр проектов. Документирование процесса управления 

проектами в организации.  

4. Процессы управления проектами.  

5. Методы проектирования (исследование потребителей, поиск границ, 

кумулятивная стратегия Пейджа, ФСА, методы исследования структуры 

проблемы). Отбор проектов. Правила отбора проектов.  

6. Структура разбиения  (СРР). Основания декомпозиции СРР. Структурная 

схема организации (ССО) и матрица oтветственности.   

7. Планирование времени. График Ганта. Сетевые графики. Основные этапы 

методов сетевого планирования. Построение сетевого графика.  

8. Управление стоимостью и управление финансированием проекта. Стратегия 

управления стоимостью проекта. Общая экономическая оценка проекта. Типы 

оценок стоимости: грубый порядок; порядок величины; бюджетная оценка; 

точная. Параметрическая оценка стоимости. Оценка по аналогам. Оценка 

«сверху вниз». Оценка «снизу вверх». Оценка по предложениям исполнителей. 
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9. Структуризация расходов в смете по статьям затрат. Классификация смет: 

локальные; объектные; сметы на отдельные виды затрат; сводные (сводный 

сметный расчет). 

10. Процесс структуризации расходов проекта согласно плану счетов 

стоимостного учета конкретного проекта. Структурирование бюджета: по 

видам работ; статьям затрат; отчетным периодам; рискам.  

11. Система контроля стоимости проекта и своевременное выполнение 

корректирующих действий для минимизации отклонений от бюджета. 

Основные задачи контроля стоимости: учет фактических затрат; прогноз 

будущих затрат. 

12. Подсистемы управления проектом.  

13. Реализуемость и эффективность проекта. Основные принципы оценки 

эффективности.  

14. Дисконтирование. Интегральные характеристики денежного потока.  

15. Инвестиционный, операционный, финансовый денежный поток. Интегральный 

эффект, NPV.  

16. Показатели: внутренняя норма доходности IRR, индекс рентабельности PI, 

срок окупаемости PP.  

17. Оценка эффективности проекта в целом.  

18. Сравнение эффективности проектов различной продолжительности.  

19. Оценка эффективности участия в проекте.  

20. Идентификация рисков проекта. Выбор метода управления рисками проекта.  

21. Закупки, логистика и управление цепочками поставок проекта. 

22. Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами проекта. 

23. Информационные технологии в управлении проектами. 

24. Проекты государственно-частного партнерства. 

25. Требования к IPPPC.  

26. Необходимость использования единой информационной системы для 

управления проектами.  

27. Определение информационных систем управления проектами.  

28. Степень детализации документов для планирования проекта, утверждения 

работ, контроля и ведения отчетности. Компьютерные информационные 

системы управления проектами (И С У П ).  

29. Создание, хранение, выборка и обработка электронных документов и 

информации в ИСУП.  

30. Управление проектами с использованием Internet-технологий.  

31. Программное обеспечение распределенного управления проектами.  

32. Программные пакеты для управления проектами. 

33. Комплексные пакеты для управления проектами. 

34. Программное обеспечение для управления процессами/содержанием проекта.  

35. Программное обеспечение для управления расписанием.  

36. Программное обеспечение для управления стоимостью.  

37. Программное обеспечение для управления ресурсами.  

38. Программное обеспечение для управления коммуникациями.   

39. Выбор и внедрение программных средств управления проектами. 
 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 
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сформированность соответствующих профессиональных и специальных 

компетенций, продемонстрировал способность приводить примеры, 

аргументированно делать выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, студент 

должен правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно 

сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

соответствие между теоретическими аспектами и своей научно-исследовательской 

работой. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение основных категорий по данной дисциплине и не может ответить точно 

на дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 
6.2.2. Индивидуальное задание – планирование проекта. 

 
Цель: отработать навыки самостоятельного планирования проектов 

Задачи: 

1.  Самостоятельно разработать, описать какой-либо проект. 

2.  Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе: 

§  Цели и задачи проекта 

§  Перечень действий  

§  Сроки выполнения 

§  Состав ответственных лиц и исполнителей  

§  Необходимые ресурсы 

3.  Осуществить сетевое планирование проекта. Оценка длительности проекта: 

4.  Составить календарный план-график проекта  

 5.  Описать способы и возможности сокращения времени выполнения проекта. 
         

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

 студент составил полную спецификацию проекта,  без существенных 

ошибок сформулировал цель и задачи проекта, определил перечень 

действий и сроки выполнения, обосновал состав ответственных лиц и 

исполнителей и необходимые ресурсы;  

 студент продемонстрировал осуществлять сетевое планирование и верно 

оценил длительность проекта; 

 студент полно описал способы и возможности сокращения времени 

выполнения проекта; 

 студент правильно оформил работу и своевременно сдал ее научному 

руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

проекта; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент составил неполную спецификацию проекта,  с  ошибками 

сформулировал цель и задачи проекта, составил неполный и необоснованный 

перечень действий и сроки выполнения, не обосновал состав ответственных 
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лиц и исполнителей и необходимые ресурсы;  

 студент не сумел осуществить сетевое планирование и верно оценить 

длительность проекта; 

 студент неполно описал способы и возможности сокращения времени 

выполнения проекта; 

 студент оформил проект с существенными отклонениями от требований, с 

опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты проекта; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

 

           в) описание шкалы оценивания 

 

Индивидуальное задание – разработка проекта оценивается: «зачтено» или «не 

зачтено». 
 

6.2.3. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТ ОТНОСИТСЯ К ВТОРИЧНЫМ ТЕКСТАМ. ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ СЛУЖАТ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ.  

 

ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ: 

Темы рефератов 

1. Календарное планирование проектов (графики Ганта). Вероятностная 

оценка времени выполнения проекта.  

2. Расчет экономического эффекта проекта.  

3. Методы разработки и принятия проектных решений.  

4. Бюджет как инструмент управления проектом. Виды затрат на 

реализацию проекта. 

5. Учет и контроль хода реализации проекта. Отчеты о результатах 

проверок и организация рабочих совещаний. Выработка 

корректирующих воздействий.  

6. Способы оценки эффективности разработанных проектов.  

7. Неопределенность и риски в проекте. Уменьшение рисков.  

8. Качественные критерии выбора проекта.  

9. Количественные критерии выбора проекта.  

10. Различие между проектами и организациями.  

11. Методические и нормативные документы принятия и разработки 

проектных решений.  

12. Спецификация проекта.  

13. Методы оценки бюджета проекта.  

14. Методы проверки проекта.  

15. Методы решения проблем в проекте.  

16. Процесс завершения проекта.  
 

РЕФЕРАТ – КРАТКОЕ, ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ КАКОГО-ЛИБО ВОПРОСА, 

ТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ, МОНОГРАФИЙ. ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС 

– ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЯХ). НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕСКАЗ РАБОТЫ, А ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЕ СУЩНОСТИ. НЕОБХОДИМО АРГУМЕНТИРОВАННОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЕЙ ПО РАССМАТРИВАЕМОМУ ВОПРОСУ. В РЕФЕРАТЕ 
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ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ АРГУМЕНТЫ, РАССУЖДЕНИЯ, СРАВНЕНИЯ. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА МАГИСТРАНТ ДОЛЖЕН ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

ВЛАДЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ СВЕРЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

ПРИ СВЕРТЫВАНИИ ИНФОРМАЦИИ МАГИСТРАНТ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ  

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ТЕКСТА, ПРИ КОТОРОМ СОХРАНЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗАМЫСЛА ИЛИ 

ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ИСТОЧНИКА. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СВЕРТЫВАНИЯ: 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ, АННОТИРОВАНИЕ, РЕЗЮМИРОВАНИЕ. 

ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС – РАЗВЕРТЫВАНИЕ – НЕ ПРОСТО ВОСПОЛНЯЕТ 

СДЕЛАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. ТЕКСТ ПРИ ЭТОМ ДОПОЛНЯЕТСЯ УТОЧНЕНИЯМИ, 

ПОЯСНЕНИЯМИ. В ПРОЦЕССЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ ПРИОБРЕТАЕТ НОВЫЕ 

СМЫСЛОВЫЕ КАЧЕСТВА (ИМЕННО ПОЭТОМУ ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ, ХОТЯ САМИ НЕ 

СОДЕРЖАТ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЕЕ ПРИРАЩЕНИИ, 

ОСВОЕНИИ). 

 ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТАТА МАГИСТРАНТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ – ПРОЦЕСС МЫСЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ КРАТКОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ, 

СМЫСЛА КАКОГО-ЛИБО ТЕКСТА. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ, НАДО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

1) СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТА (УМЕТЬ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ВСТУПЛЕНИЕ, ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ); 

2) УВИДЕТЬ ЛОГИКО-СМЫСЛОВУЮ КАНВУ СООБЩЕНИЯ, ПОНЯТЬ 

СИСТЕМУ ИЗЛОЖЕНИЯ АВТОРОМ ИНФОРМАЦИИ И ХОД РАЗВИТИЯ 

КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ МЫСЛИ; 

3)  ВЫЯВИТЬ «КЛЮЧЕВЫЕ» МЫСЛИ; 

4) ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕТАЛИЗИРУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ; 

5) ЛАКОНИЧНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ 

ПЕРЕПИСЫВАЯ ВСЕ ЦЕЛИКОМ И ДОСЛОВНО. 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРТА МАГИСТРАНТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОДНУ ИЗ ДВУХ ФОРМ КОНСПЕКТОВ: 1) ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ (ВСЕ ЗАПИСИ 

ВНОСЯТСЯ В ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ. ЭТО УДОБНО ПРИ 

КОНСПЕКТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, КОГДА ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПИСЫВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ЯВЛЕНИЙ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПОСТОЯНЕН; 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЕДИНОГО КОНСПЕКТА ПО НЕСКОЛЬКИМ ИСТОЧНИКАМ. 

РАЗНОВИДНОСТЬ ФОРМАЛИЗОВАННОГО КОНСПЕКТА – ОТВЕТЫ НА ЗАРАНЕ 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ); 2) ГРАФИЧЕСКИЕ (ЭЛЕМЕНТЫ 

КОНСПЕКТИРУЕМОЙ РАБОТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ТАКОМ ВИДЕ, ПРИ КОТОРОМ 

ВИДНА ИЕРАРХИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ). 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРТА МАГИСТРАНТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОДНУ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ТИПОВ КОНСПЕКТОВ:  

ТИПЫ КОНСПЕКТОВ 

ПЛАНОВЫЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

СДЕЛАННОГО ПЛАНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ. КАЖДОМУ ВОПРОСУ 

ПЛАНА ОТВЕЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЧАСТЬ КОНСПЕКТА:  

А)ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ (НА ПУНКТЫ ПЛАНА, 
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ВЫРАЖЕННЫЕ В ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ, КОНСПЕКТ 

ДАЕТ ТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ); Б)СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАНОВЫЙ 

КОНСПЕКТ (ОТРАЖАЕТ ЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ). 

 

ТЕКСТУАЛЬ

НЫЙ 

КОНСПЕКТ, СОЗДАННЫЙ В ОСНОВНОМ ИЗ ЦИТАТ. 

СВОДНЫЙ СОЧЕТАЕТ ВЫПИСКИ, ЦИТАТЫ, ИНОГДА ТЕЗИСЫ.  

ТЕМАТИЧЕС

КИЙ 

ДАЕТ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ (В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ) НА ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС. 

 

        б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

 студент сумел выделить вступление, основную часть и заключение; 

 студент выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент верно определил детализирующую информацию; 

 студент лаконично сформулировал основную информацию; 

 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

 студент правильно оформил реферат и своевременно сдал ее научному 

руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

реферата; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент не смог выделить вступление, основную часть и заключение; 

 студент не выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент не сумел лаконично сформулировать основную информацию; 

 студент оформил реферат с существенными отклонениями от требований, с 

опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты реферата; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

 

           в) описание шкалы оценивания 

 

Реферат оценивается: «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

 

6.2.4. Наименование оценочного средства – компетентностно-

ориентированный тест 

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 
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 1. Что является признаками проекта? 

   A. Неповторимость. 

   Б. Комплексность решения проблемы. 

   B. Новизна. 

   Г. Сложность решаемых проблем. 

   Д. Неограниченность требуемых ресурсов. 

 2. Кто может являться участником проекта? 

   A. Ревизор. 

   Б. Команда проекта. 

   B. Инвестор. 

   Г. Инициатор проекта. 

   Д. Кредитор. 

    3. Использование кумулятивной стратегии Пейджа предполагает? 

   A. определение существенной цели проекта. 

   Б. испытания проектных вариантов. 

   B. установление критериев, позволяющих однозначно судить о приемлемости 

проектного решения. 

   Г. нахождение пределов, в которых лежат приемлемые решения. 

   Д. проведение анкетного опроса. 

 4. Может ли быть исследование функцией управления? 

   A. Может в исключительных условиях антикризисного управления. 

   Б. Исследование всегда должно быть одной из основных функций управления. 

   B. Исследование – не функция управления, а этап разработки управленческого 

решения. 

   Г. Исследование может быть функцией управления, если менеджер творчески 

относится к своей работе. 

   Д. Исследование – это не функция управления, а специфическая форма  
обработки информации. 

 5. Понятие «управление содержанием (предметной областью) проекта» 

включаются? 

   A. разработка концепции проекта. 

   Б. определение работ. 

   B. разработка календарного плана. 

   Г. оценка стоимости ресурсов. 

   Д. выбор базовых проектных решений. 

 6. В рамках функции управления поставками и контрактами 

предусматривается выполнение? 

   A. планирование поставок. 

   Б. мониторинг и контроль рисков. 

   B. выбор источников поставок и услуг. 

   Г. сбор и распределение информации. 

   Д. подбор персонала команды проекта. 

 7. В процессе формирования замысла проекта должны быть получены 

ответы на вопросы? 

   A. цель проекта. 

   Б. срок окупаемости. 

   B. структура разбиения работ. 

   Г. график работ. 
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   Д. назначение, мощность, основные характеристики объекта инвестирования. 

 8. Этапы закрытия контракта включают? 

   A. закрытие невыполненных обязательств. 

   Б. проверку финансовой отчетности. 

   B. составление книги проекта. 

   Г. создание систем обратной связи. 

   Д. паспортизацию. 

 9. Фазы развития проекта включают? 

   А. фазу стабильности. 

   Б. фазу развития. 

   В. фазу разработки. 

   Г. фазу завершения. 

   Д. фазу спада. 

 10. Если отклонение по стоимости < 0, в проекте имеет место: 

А. место экономия бюджета. 

Б. перерасход средств. 

 

 11. Если относительный показатель, характеризующий степень 

достижения показателей проекта по объемам работ и выполнения расписания 

проекта < 1, в проекте имеет место: 

А. отставание по срокам; 

Б. опережение графика. 

 

 12. Что такое внутренняя норма доходности? 

   A. требуемая ставка инвестора. 

   Б. Средневзвешенная стоимость капитала. 

   B. ставка, при которой приведенный приток денег равен приведенному оттоку 

денег по проекту. 

   Г. ссудная ставка капитала. 

 

 13. Индекс прибыльности (рентабельности) – это: 

   A. отношение приведенной стоимости денежных потоков к приведенным 

первоначальным инвестициям. 

   Б. Отношение средней чистой прибыли к инвестициям. 

   B. отношение балансовой (операционной) прибыли к суммарным затратам. 

   Г. отношение чистой прибыли к сумме активов баланса. 
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 14. Анализ на чувствительность – это: 

   A. изучение влияния одних показателей на значения других показателей. 

   Б. Изменение первичных показателей. 

   B. изменение расчетных показателей. 

   Г. анализ исходной информации на достоверность. 

 

 Часть B (проверяются умения) 

 1. Ниже представлены действия, которые необходимо осуществить на фазе 

завершения проекта: 

1. Документирование достижения. 

2. Завершить выпуск откорректированного комплекта документов. 

3. Составить инструкции по использованию результатов проекта, выпустить 

паспорта на технические объекты. 

4. Переместить оборудование и материалы. 

5. Расформировать команду проекта. 

6. Протестировать результаты проекта. 

7. Передать заказчику по акту результаты проекта. 

8. Обучить персонал заказчика работе с результатами проекта. 

9. Суммировать основные проблемы, возникшие при реализации проекта. 

10. Освободить производственные мощности. 

11. Объявить об окончании проекта. 

12. Написать отчеты по работе всех участников проекта. 

Расставьте ниже в таблице номера этапов в последовательности их выполнения: 

            

 

 

2. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков название факторов, 

влияющих на достижение результатов проекта: 

Ближнее окружение проекта. Руководство предприятия определяет цели и 

основные требования проекта, а также порядок их корректировки. 

______________________ определяет бюджет проекта, его смету и источники 

финансирования. Сфера сбыта определяется решениями покупателей и действиями 

конкурентов. _______________________ предполагает необходимость согласования 

требований к проекту с возможностями рынка средств производства. 

____________________________ формирует требования к проекту, исходя из 

возможности обеспечения сырьём, материалами и оборудованием по приемлемым 

ценам. Сфера инфраструктуры формирует требования к рекламе, транспорту, 

связи, телекоммуникациям, информационному и инженерному обеспечению. 

_________________________ формирует требования к охране окружающей 

природной среды и утилизации отходов производства. 

 

3. Основные компоненты проекта. В основные компоненты проекта включают: а) 

состав работ; б) взаимосвязь работ, определяющую структуру проекта; в) 

______________________; г) ресурсы; д) _____________________; е) ограничения, 

определяющие специфику проекта или отдельных его составляющих. (впишите 

слова). 

 

4. Прочитайте текст: 

В инвестиционном анализе большую роль играют понятия прибыли и денежного 

потока, а также связанное с ними понятие амортизации. Необходимо особо 
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отметить, что в теории инвестиционного анализа понятие "прибыль" (впрочем, 

как и многие другие экономические понятия) не совпадает с его  

__________________- и __________________ трактовкой. В инвестиционной 

деятельности факту получения прибыли предшествует возмещение 

первоначальных ___________________, чему соответствует понятие 

"амортизация". В случае вложения средств во внеоборотные активы эту 

функцию выполняют ________________________. Впишите пропушенные слова. 

 
 

 Часть С (проверяются навыки) 

 В1. Предложите основные позиции бизнес-плана инновационного проекта.  

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

 

 

В2. Сформулируйте комбинированный список задач и вопросник по 

развитию проекта «создание аутсорсингового центра в Кемерово» 

 

 

 

В3. 

Проект пусконаладки компьютерной системы состоит из восьми работ. 

Непосредственно предшествующие работы и продолжительность выполнения работ 

показаны ниже. 

 

Р

абота 

Непосредственно предшествующая 

работа 

Время 

выполнения 

A - 3 

B - 6 

C A 2  

D B, C 5 

E D 4 

F E 3 

G B, C 9  

H F, G 3 

1. Построить сетевой график. 

2. Определить критический путь. 

 

Вопросы: 

Сколько времени потребуется для выполнения проекта? 

Сколько работ на критическом пути? 

Чему равно наиболее раннее время начала работы C? 
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В4. 

Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ показана в 

неделях): 

Ра

бота 

Непосредственно предшествующая 

работа 

Время 

выполнения 

A - 5 

B - 3 

C A 7  

D A 6 

E B 7 

F D, E 3  

G D, E 10  

H C, F 8 

Построить сетевой график. 

Определить критический путь. 

 

Вопросы 

За какое минимальное время может быть выполнен проект?  

Сколько работ находится на критическом пути?  

На сколько недель можно отложить выполнение работы D без отсрочки 

завершения проекта в целом ? 

 

В5. 

Экономический факультет КемГУ разрабатывает новую программу 

повышения квалификации преподавателей количественных методов анализа 

экономики. Желательно, чтобы эту программу можно было реализовать в наиболее 

сжатые сроки. Существуют взаимосвязи между дисциплинами, которые 

необходимо отразить, составляя расписание занятий по программе. Например, 

сетевые методы планирования должны рассматриваться лишь после того, как 

слушатели обсудят различные аспекты (коммерческие, финансовые, 

экономические, технические и т.д.) проектного анализа, связанные с жизненным 

циклом проекта. Дисциплины и их взаимосвязь указаны в следующей таблице. 

Дисцип

лина 

Непосредственно предшествующая 

дисциплина 

Время 

изучения в днях 

A - 4 

B - 6 

C A 2  

D A 6 

E C, B 3 

F C, B 3  

G D, E 5 

Построить сетевой график. 

Определить критический путь. 

 

Вопросы: 

Найдите минимальное время, за которое можно выполнить программу. 

Какое количество дисциплин находится на критическом пути? 

Каков резерв времени изучения дисциплины F? 

 

В6. 

В таблице показаны этапы покупки нового автомобиля. 
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Работа Предшествующая 

работа 

Длитель

ность (дни) 

А: Принятие 

окончательного решения о 

покупке автомобиля  

- 3 

В: Поиск потенциального 

покупателя имеющегося 

автомобиля 

A 14 

С: Составление списка 

желаемых моделей машин  

A 1 

D: Исследование желаемых 

моделей 

C 3 

Е: Консультации у 

автомехаников  

C 1 

F: Сбор рекламных 

материалов продавцов 

автомобилей 

C 2 

G: Обобщение полученной 

информации 

D, E, F 1 

Н: Выбор трех наиболее 

подходящих моделей 

G 1 

I: Знакомство "в натуре" с 

выбранными моделями 

H 3 

J: Сбор финансовой 

информации 

H 2 

К: Выбор одного 

автомобиля 

I, J 2 

L: Выбор продавца 

автомобиля 

K 2 

М: Выбор автомобиля 

желаемого цвета 

L 4 

N: Повторная дорожная 

проверка выбранной модели 

L 1 

О: Покупка нового 

автомобиля 

B, M, N 3 

Построить сетевой график. 

Определить критический путь. 

 

Вопросы: 

Сколько работ на критическом пути? 

На сколько можно отложить начало выполнения работы J, чтобы это не 

повлияло на срок выполнения проекта? 

 

В7. 

КемГУ рассматривает предложение о строительстве новой библиотеки. 

Работы, которые следует выполнить перед началом строительства, представлены 

ниже. Продолжительность работ показана в неделях. 

 

Работа Содержание работы Непосредст

венно 

предшествующая 

Время 

выполнения 

(недель) 
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работа 

A Определить место 

строительства 

- 6 

B Разработать 

первоначальный проект 

- 8 

C Получить разрешение на 

строительство 

A, B 12  

D Выбрать архитектурную 

мастерскую 

C 4 

E Разработать смету затрат 

на строительство 

C  6 

F Разработать проект 

строительства 

D, E 15 

G Получить 

финансирование 

E  12 

H  Нанять подрядчика F, G 8 

 

Вопросы: 

Сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы не 

учитываются)? 

Через какое минимальное время после принятия решения о реализации 

проекта можно начать работу по строительству библиотеки?  

На сколько недель можно отложить выбор архитектурной мастерской? 

 

 

В8. Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных 

вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких поступлений не 

ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. 

руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 

18%? 

 

В9. Предприятие располагает 800000 тыс. руб. и предполагает вложить их в 

собственное производство, получая в течение трех последующих лет ежегодно 

290000 тыс. руб. В то же время предприятие может купить на эту сумму акции 

соседней фирмы, приносящие 15% годовых. Какой вариант Вам представляется 

более приемлемым, если считать что более выгодной возможностью вложения 

денег (чем под 15% годовых) предприятие не располагает? 

 

В10. Имеются два инвестиционных проекта, которые характеризуются следующими 

чистыми потоками денежных средств (млн. руб.): 

 

Определите более выгодный проект с точки зрения дисконтированного периода 

окупаемости при ставке дисконта 12%. 
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В11. Сравните по критериям чистого дисконтированного дохода и внутренней 

нормы доходности два проекта, если стоимость капитала составляет 14%: 

 

 

 

 

 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70%баллов за задания каждого из блоков 

А, B и C 
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и 

меньше 70%баллов за задания каждого из блоков В и 

С 

или 

Не менее 70%баллов за задания блока В и меньше 

70%баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70%баллов за задания блока С и меньше 

70%баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70%баллов за задания каждого из 

блоков А и В 

И меньше 70%баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70%баллов за задания каждого из 

блоков А и С 

И меньше 70%баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70%баллов за задания каждого из 

блоков В и С 

И меньше 70%баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70%баллов за задания каждого из 

блоков А, В и С 
Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 27 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Профессиональные (ПК-5 и ПК-6) частично формируются в ходе 

изучения студентами дисциплины «Управление проектами и 

программами». В их формировании участвуют и ряд других дисциплин, 

что можно увидеть в учебном плане по данной образовательной 

программе. Перечисленные компетенции формируются последовательно 

в ходе проведения теоретических, практических занятий. Для контроля 

знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностно-

ориентированной формате, распределенные по трем отдельным блокам. 

Первый блок вопросов содержит 30 заданий с выбором одного 

правильного ответа. Второй блок – 10 компетентностно-

ориентированных заданий со свободно конструируемым ответом. Третий 

блок – 5 мини-кейсов или задач. Подобная структура оценочного 

средства рекомендована УМО по образованию в области менеджмента. 

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 

практических занятий, способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике, развивают навыки проведения научных 

исследований и формируют умения, которые должны быть присущи 

менеджеру исследовательского типа. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы  

а) основная литература:  

1. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник. М.: Высшая школа экономики, 2013. Объем 

(стр):624. Редактор: Аньшин В.М., Ильина О.М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270&sr=1 ЭБС УБ 

2. Сооляттэ А. Ю. Управление проектами в компании : методология, технологии, 

практика: учебник 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.  

Объем (стр):816 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963&sr=1 ЭБС 

УБ 

б) дополнительная литература:  

1. Антонов, Геннадий Дмитриевич.  

 Стратегическое управление организаций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. 

Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 238 с. 

2. Моисеева, Агнесса Петровна.  

 Проектный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / А. П. Моисеева. - Ольборг : 

Институт истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та  ; Томск : 

Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 185 с.  

3. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с.  

4. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. 

В. Яковенко. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

5. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / 

М. В. Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 

6. Троцкий М. Управление проектами [Электронный ресурс] / Троцкий М. . - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963&sr=1
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Москва : Финансы и статистика, 2011. - 302 с. - ISBN 978-5-279-03044-6 : Б. ц.// 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5370 Лань 

7. Управление проектами [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов [и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; 

Национальный исследовательский ун-т Высшая школа экономики, Санкт-

Петербургский гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 383 с.  

8. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. 

ред.: И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2013. - 

959 с. 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 http://ecsocman.edu.ru - Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Содержит большое количество литературы, Интернет ресурсов, 

программ по трѐм предметам, вынесенным в название сайта.  

 http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит 

множество терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о 

менеджменте. http://www.cfin.ru - Сайт «Корпоративный менеджмент». 

Представлен полный архив журнала «Менеджмент в России и за рубежом», 

публикации, семинары по менеджменту  

 http://www.allbest.ru/libraries.htm - Огромный каталог электронных библиотек. 

http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий портал. 

Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению предприятием 

(менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое другое. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается показом  

слайдов, выполненных в MicrosoftPowerPoint. Так как  учебное пособие, 

представленное в списке основной литературы,  не в полной мере 

соответствует содержанию дисциплины, посещение и конспектирование 

лекций обязательно для успешного усвоения лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой диалог со 

слушателями, поэтому внимание обучающихся должно быть всегда 

сосредоточено на лекционном материале.  В результате прослушивания 

лекций студент должен иметь краткий конспект лекций.  

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины ключевые 

слова, термины записывать в «Глоссарий». Данные термины можно 

проверять, уточнять. Расширять их трактовку с  помощью энциклопедий, 

словарей, справочников, электронных ресурсов.  

Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает вопрос, 

непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или сделать 

пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.  

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5370
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дисциплины и учебно-методическим комплексом по данной дисциплине. 

Подготовка к практическому занятию предполагает работу с конспектом 

лекций, подготовка ответов на  контрольные вопросы, выполнение 

заданий для самостоятельной подготовки и практических заданий 

преподавателя. Перечни этих заданий приведены в рабочей программе и в 

учебно-методическом сопровождении семинарских занятий. Семинарское 

занятие  по данной дисциплине предназначается для углубленного 

изучения тем данной дисциплины и овладения разработки и реализации 

проектов. Семинарское занятие является не просто видом практических 

занятий, а, наряду с лекцией, основной формой получения знаний 

студентами.  

Семинарские занятия по «Управлению проектами и программами»— 

это такой вид учебного занятия, при котором в обстановке постоянного 

диалога преподавателя и студентов, их непосредственного и активного 

общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, 

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных 

специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также внимательное 

отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, полученные 

студентами при прослушивании лекции и самостоятельной работе над 

литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей 

и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить 

правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые 

личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на 

лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим 

вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать 

терминологией, основными понятиями и категориями  Семинарские 

занятия предоставляют возможность преподавателю систематически 

контролировать уровень самостоятельной работы студентов над 

первоисточниками, другим учебным материалом, степень их 

внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы 

студентов, служат средством контроля преподавателя не только за 

работой студентов, но и за своей собственной как лектора и руководителя 

семинара.  

По данной дисциплине разработаны планы семинарских занятий, в 

которые включены вопросы для обсуждения, вопросы для самоконтроля, 

практические задания, задания для самостоятельной работы. Все темы 

семинарских занятий связаны единством с темами лекционных занятий. 

Студенты должны понимать, что семинар не повторяет лекцию, а 

дополняет ее, но на семинарском занятии выступают в основном 

студенты. Поэтому готовиться к семинарским занятиям следует особенно 

серьезно.  В конце каждого занятия преподаватель подводит итог и дает 

задание на следующее семинарское занятие, используя данный УМК.   

 

Выбор формы семинарского занятия по дисциплине «Управление 

проектами и программами» зависит от ряда факторов:  
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 от содержания темы и характера рекомендуемых по ней 

источников и пособий, в том числе и от их объема;  

 от уровня подготовленности, организованности и 

работоспособности данной семинарской группы, ее специализации и 

профессиональной направленности;  

 от опыта использования различных семинарских форм на 

предшествующих занятиях.  

На семинарском занятии по вопросам, предложенным студентам 

для обсуждения проводится, как правило, развернутая беседа Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и 

дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или 

по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение 

преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо 

продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 

выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов 

на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т.д. Развернутая беседа не 

исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 

подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для 

обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям.  

На занятие студенты могут готовить устные выступления по 

заранее предложенной тематике желательно при этом использовать 

мультимедийные презентации или раздаточный материал. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы прививает 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитывает у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых научных идей и 

фактов, примеров.  

Студентам следует помнить, что после устного выступления их 

коллеги, обязательно состоится обсуждение, поэтому к занятию должны 

готовиться все студенты. 

Задания практического характера, представленные в планах 

семинарских занятий, выполняются студентами письменно и сдаются 

преподавателю на проверку. На следующем занятии преподаватель 

доводит до сведения студентов результаты проверки и свою оценку их 

выполнения.  

На семинарских занятиях для обеспечения  обратной связи 

преподаватель проводит небольшие письменные работы. Об их общей 

тематике он оповещает студентов и они должны во время 

самостоятельной подготовки подготовиться к письменной работе.  

 

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 6. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу и др. Студенты, успешно выполнившие все требования 

преподавателя в семестре, могут получить оценку за экзамен по текущей 

успеваемости. Для подготовки к экзамену в устной форме в рабочей 

программе представлены вопросы к экзамену. Для студентов всех форм 

обучения разработан компетентностно-ориентированный тест.    
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Самостоятель

ная работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Управление проектами и программами» является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности менеджера по разработке и реализации проектов. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента и определяется учебным 

планом по направлению «Менеджмент».  

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельной работе по данной 

дисциплине и высокая мотивация  к получению знаний;  

 наличие и доступность  необходимого учебно-методического и 

справочного материала (для этого разработан УМК по данной 

дисциплине);  

 регулярный контроль качества выполненной самостоятельной 

работы (проверяет преподаватель во время семинарских занятий и 

консультаций);  

 консультационная помощь преподавателя. 

При изучении дисциплины «Управление проектами и программами» 

организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных 

форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1) подготовка и написание рефератов, докладов,  

2) подбор и изучение литературных источников;  

3) поиск и анализ информации по заданной теме,  

4) анализ научной статьи,  

5) анализ статистических данных по изучаемой теме 

6)  подготовка к участию в научно-практических конференциях с 

докладами по темам изучаемой дисциплины,  олимпиадах и др.  

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

1) во время лекции студенты могут выполнять самостоятельно небольшие 

задания: приводить примеры, дополнять классификации и т.д. 

2) на семинарских занятиях студенты по заданию преподавателя могут 

самостоятельно заполнять таблицы, конспектировать главное из 

выступлений других студентов, выполнять тестовые задания и т.д.   

Виды творческой самостоятельной работы: 

1) студент может выбрать тему по проблемам разработки, 

оценки и реализации различных типов проектов в практике 

управления организациями и подготовить выступление на 

конференцию, выступить на научно-методологическом семинаре, 

подготовить публикацию в одном из научных журналов или 

специальных сборниках трудов магистрантов. 

2) студент может выбрать заинтересовавшую его тему и 

развивать ее во время прохождения практики, в дальнейшем в 

магистерской диссертации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную 

работу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

MicrosoftPowerPoint 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и 

мультимедийный проектор. Для проведения практических занятий требуется 

аудитория, оборудованная доской. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 
 

Составитель (и): Профессор кафедры менеджмента, доктор экономических 

наук О.П. Иванова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


