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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Управление проектами» 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 – Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с 

учетом фактора 

неопределенности; 

- методологическую базу оценки 

эффективности разработанных 

проектов. 

Уметь: 

- реализовывать функции 

управления; 

 разрабатывать проекты и 

программы; осуществлять сетевое 

и календарное планирование 

проектов,  

 проводить оценку 

эффективности проектов; 

- осуществлять рациональный 

выбор эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

Владеть: 

 методами управления 

человеческими ресурсами; 

 методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

 методиками оценки 

бюджета проекта, способами 
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Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

оценки эффективности проектов; 

 навыками качественных и 

количественных оценок внешней 

и внутренней среды. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Дисциплина ««Управление проектами в сфере малого и среднего 

предпринимательства»» относится к факультативным (ФТД.1); читается в 

третьем семестре. 

Дисциплина направлена на формирование практических навыков 

управления проектами в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Методологической основой данной дисциплины являются концепции и 

теории стратегического управления, проектного управления, управления 

ресурсами организации, знания по которым должны быть сформированы у 

студентов при изучении дисциплин  «Управление проектами, программами и 

портфелями», «Принятие управленческих решений», «Современный 

стратегический анализ», «Методология и стандарты управления проектами», 

«Системы, процессы и инструменты управления проектами», «Управление 

инвестиционной привлекательностью региона и городских проектов», 

«Управление финансами» и др. 

В дисциплину включены следующие темы: 

 

Тема 1.Процессы управления проектами в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Тема 2. Управление содержанием проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Тема 3. Управление ресурсами проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Финансовое обоснование проекта 

Тема 4. Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами 

проекта в сфере малого и среднего предпринимательства 

Тема 5. Управление рисками проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 30 

в т. числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 24 24 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Контроль    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тема 1.Процессы 

управления проектами 

 
2  14 Опрос, тест 
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№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

2.  Тема 2. Управление 

содержанием проекта 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

1 6 16 

Разработка 

содержания 

проекта для 

предприятия 

МСП 

3.  Тема 3. Управление 

ресурсами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Финансовое 

обоснование 

 

 

1 6 16 

Разработка 

ресурсного 

обеспечения 

проекта 

(команда, 

материальное 

финансовое ) 

4.  Тема 4. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

1 6 16 

Обоснование 

выбора 

методов 

управления 

коммуникац

иями 

5.  Тема 5. Управление 

рисками проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

1 4 16 

Обоснование 

рисков 

проекта. 

Меры 

предотвраще

ния или 

снижения 

рисков. 

Корректировк

а ставки 

дисконтирова

ния на риск 

проекта 

6.  Защита проекта   
 2  

Презентация 

проекта 

7.  Итого 108 6 24 78  
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№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

8.  Вид промежуточной 

аттестации 

обучающегося  

 

   

 

ЗАЧЕТ 

 

 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тема 1.Процессы 

управления проектами 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

2  14 Опрос, тест 

2.  Тема 2. Управление 

содержанием проекта 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

1 6 16 

Разработка 

содержания 

проекта для 

предприятия 

МСП 

3.  Тема 3. Управление 

ресурсами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Финансовое 

обоснование 

 

 

1 6 16 

Разработка 

ресурсного 

обеспечения 

проекта 

(команда, 

материальное 

финансовое ) 

4.  Тема 4. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

 

1 6 16 

Обоснование 

выбора 

методов 

управления 

коммуникац

иями 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

предпринимательства 

 

5.  Тема 5. Управление 

рисками проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

1 4 16 

Обоснование 

рисков 

проекта. 

Меры 

предотвраще

ния или 

снижения 

рисков. 

Корректировк

а ставки 

дисконтирова

ния на риск 

проекта 

6.  Защита проекта   
 2  

Презентация 

проекта 

7.  Итого 108 6 24 78  

8.  Вид промежуточной 

аттестации 

обучающегося  

 

   

 

ЗАЧЕТ 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1.Процессы 

управления проектами в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Понятие бизнес-проекта. Классификация бизнес-

проектов. Цели и структура бизнес проектов. 

Особенности различных типов и видов бизнес-проектов.  

Признаки бизнес-проекта. Участники бизнес-проекта. 

Жизненный цикл бизнес-проекта. Схема разработки 

бизнес-проекта. Влияние реализации проекта на деловую 

активность компании. Разработка стратегии бизнес-

проекта. 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Тема 2. Управление 

содержанием проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Содержание проекта и его отражение в Бизнес-плане 

проекта. Внутренние и внешние функции бизнес-плана. 

Классификация и характеристика бизнес-планов. Процесс 

бизнес-планирования. Ключевые моменты бизнес-

планирования. Схема процесса бизнес-планирования. 

Построение процесса разработки бизнес-плана и задачи 

участников процесса. Последовательность разработки 

бизнес-плана. 

Резюме. Местонахождение проекта. Цель деятельности. 

Описание отрасли и подотрасли деятельности 

предприятия. Описание вида деятельности. Описание 

продукции. Анализ рынка сбыта. Сегментация рынка. 

Конкуренция и конкурентное преимущество. 

Организация внешнеэкономической деятельности. 

Стратегия маркетинга.  

3. Тема 3. Управление 

ресурсами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Финансовое 

обоснование 

План производства. Формирование таблиц. 

Организационный план. Финансовый план. Финансовые 

показатели деятельности фирмы. Стратегия 

финансирования. Оценка и учет рисков. Оценка 

эффективности инвестиционных бизнес-проектов. 

 

 

 Тема 4. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Организация процесса реализации бизнес-плана. 

Содержание работ по реализации бизнес-плана. Схема 

реализации бизнес-плана. Стадии реализации бизнес-

плана. Управление реализацией бизнес-плана по 

результатам. Участники реализации бизнес-планов. 

Последовательное решение и раннее осуществление 

этапов реализации проектов. 

 

 Тема 5. Управление 

рисками проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

Планирование управления рисками 

Идентификация рисков 

Качественный и количественный анализ рисков 

Методы и инструменты контроля рисков 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Тема 1.Процессы 

управления проектами в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

  

Обоснование выбора проекта в сфере МСП 

Разработка основных процессов управления проектом 

(работа в команде) 

2. Тема 2. Управление 

содержанием проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

Разработка содержания проекта в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

(работа в команде) 

 

3. Тема 3. Управление 

ресурсами проекта в 

сфере малого и 

Разработка разделов проекта по планированию ресурсов 

для реализации проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

среднего 

предпринимательства. 

Финансовое 

обоснование 

(работа в команде) 

 

 

4. Тема 4. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Разработка разделов проекта по управлению 

коммуникациями и заинтересованными сторонами 

проекта в сфере малого и среднего предпринимательства 

(работа в команде) 

 

 

5. Тема 5. Управление 

рисками проекта в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

Разработка раздела проекта по управлению рисками 

проекта в сфере малого и среднего предпринимательства 

 

(работа в команде) 

 Защита проекта   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- - Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изучаемым 

темам; 

- Слайд-лекции. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 2. Управление содержанием 

проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 

ПК-1 
Тест 

Решение кейса 
2.  Тема 3. Управление ресурсами 

проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Финансовое обоснование 

3.  Тема 4. Управление 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

коммуникациями и 

заинтересованными сторонами 

проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 

4.  Тема 5. Управление рисками 

проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

6.2. Типовые контрольные материалы или иные материалы 

6.2.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 
Код 

компет

енции 

Формулировк

а компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ПК -1 способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

 

Пороговый 

уровень (знания) 

современные концепции, 

принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- понятия и методы принятия 

и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу 

оценки эффективности 

разработанных проектов. 

 

Тестовые 

вопросы с 

вариантами 

ответов 

  Повышенный 

уровень (умения) 

реализовывать функции 

управления; 

 разрабатывать проекты и 

программы; осуществлять сетевое 

и календарное планирование 

проектов,  

 проводить оценку 

эффективности проектов; 

- осуществлять рациональный 

выбор эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

 

Вопросы с 

открытыми 

ответами 
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  Продвинутый 

уровень 

(владение) 

 методами управления 

человеческими ресурсами; 

 методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

 методиками оценки 

бюджета проекта, способами 

оценки эффективности проектов; 

навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 

внутренней среды 

Мини-кейс 

 

 Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать 

сведения из различных источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню. 

 

6.2.2. Пример заданий для проверки компетенций  

В структуру контроля входят 2 тестовых задания для проверки знаний 

и умений и кейс для проверки сформированных навыков. 
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Тест с предлагаемыми вариантами ответов 

 

Выберите правильный ответ: 

 

 

1. Один из признаков видов деятельности, объединяемых понятием 

«проект»: 

 А. Наличие команды, возглавляемой менеджером проекта. 

 Б. Эффективное взаимодействие с инвесторами.  

В. Направленность на достижение конкретных целей.  

Г. Сотрудничество с органами муниципального управления.  

 

2. Проект - это: 

 А. Некоторое предприятие с изначально установленными целями, 

достижение которых определяет завершение проекта. 

 Б. Намерение произвести некоторые действия, позволяющие 

реализовать потенциал организации 

В. Желание обеспечить положительную динамику развития 

организации.  

Г. Локальный акт организации, в котором зафиксированы 

распоряжения руководства.  

 

3. Проект является: 

 А. Иерархической системой. 

 Б. Неиерархической системой. 

 В. Целеустремленной системой. 

 Г. Не является системой.  

 

4. В проекте должны присутствовать ограничения на: 

А. Все виды ресурсов.  

Б. Формы организации команды проекта.  

В. Рынки сбыта конечного продукта проекта.  

Г. Методы принятия решений менеджером проекта.  

 

5. Граница, отделяющая проект от внешней среды, позволяет 

определить: 
А. Формы оплаты труда исполнителей проекта.  

Б. Срок действия трудового контракта менеджера проекта. 

В. Полномочия менеджера проекта. 

Г. Срок реализации проекта. 

 

 8. Выберите наиболее точное определение проекта:  
А. Проект - это целенаправленная деятельность по разрешению 

проблемных ситуаций в установленный срок. 
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 Б. Проект - это совместная деятельность людей, позволяющая достичь 

определенный результат на основе использования заданного объема 

ресурсов.  

В. Проект - это процесс достижения цели за определенный период 

времени. 

 Г. Проект - это ограниченное по времени, целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расходования средств и ресурсов, 

специфической организацией.  

 

9. Элементами проекта как процесса являются:  
А. Вход, выход, обеспечение, обоснование. 

Б. Вход, выход, инвестиции, обоснование.  

В. Вход, выход, ограничения, обеспечение.  

Г. Вход, выход, технологии, потребности.  

 

10. В схеме проекта как процесса вход - это:  
А. Материальные ресурсы. 

 Б. Потребности. 

 В. Распоряжения менеджера проекта. 

 Г. Финансовые ресурсы. 

 

 11. В схеме проекта как процесса выход - это:  
А. Акт приемки проекта заказчиком.  

Б. Готовый проект. 

 В. Удовлетворение потребностей. 

 Г. Внедрение проекта.  

 

12. Проектный менеджмент как вид профессиональной 

деятельности включает:  
А. Планирование, организацию, мониторинг и контроль всех аспектов 

проекта в ходе непрерывного достижения его целей.  

Б. Согласование методов достижения целей с заказчиком на всех 

этапах выполнения проекта.  

В. Разработку бизнес-плана реализации проекта и поиск инвестора. 

 Г. Обеспечение эффективного использования материальных, 

финансовых, информационных, трудовых ресурсов проекта.  

 

13. Цель проектного менеджмента:  

А. Сокращение сроков реализации проекта.  

Б. Точное выполнение приказом руководства.  

В. Экономия ресурсов. 

Г. Эффективное управление процессом целенаправленных изменений в 

организации.  
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14. Укажите тезис, который определяет не задачу, а цель проекта: 

 А. Эффективное управление людскими, финансовыми и 

материальными ресурсами в условиях ограничений на стоимость и время 

исполнения проектов. 

 Б. Снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации 

затрат на реализацию проекта.  

В. Сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции 

и услуг заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и 

рациональной организации процесса исполнения проекта. 

 Г. Эффективное управление процессом целенаправленных изменений 

в организации. 

 

15. К какому методу проектирования относится построение 

целевой структуры проекта? 

А. Имитационное моделирование. 

Б. Метод аналогий.  

В. Ресурсное планирование. 

Г. Имитационное моделирование. 

Д. Структурное разбиение работ. 

 

16. К какому типу ресурсов относится наличие менеджеров 

команды, способных двигать проект?  

А. Профессиональные. 

Б. Технологические. 

В. Нравственно-волевые. 

Г. Управленческие. 

  

17. С каким уровнем целевой декомпозиции соотносятся ресурсы 

проекта?  

А. Генеральной целью проекта. 

Б. Участниками проекта. 

В. С задачами целевой структуры. 

Г. Проблемой проекта.  

 

18. Что описывает внутренняя коммуникационная структура 

проекта?  

А. Взаимодействие членов команды.  

Б. Взаимодействие участников проекта.  

В. Взаимодействие внутри управленческой команды. 

 Г. Взаимодействие экспертов. 

 

19. Какой вопрос определяет анализ ресурсного обеспечения 

проекта?  
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А. Что я должен делать?  

Б. Что мне надо?  

В. Что я хочу?  

Г. Что я могу? 

 

20. Каковы цели предпроектного анализа?  

А.  Определение стратегии проекта.  

Б. Обоснование актуальности проекта.  

В. Определение содержания проект.а 

Г. Ресурсное обеспечение проекта. 

 

Пример теста с открытыми ответами на вопросы 

 

1. Какие факторы относят к факторам внешней среды бизнеса? 

2. Какие методы используются для оценки конкурентных позиций 

бизнеса? 

3. Назовите этапы работы по разработке проекта? 

4. В чем суть метода «Затраты-выгоды»? 

5. Поясните экономическое значение показателя IRR. 

 

Пример кейса 

Кейс: Закупка оборудования: дорогое или дешевое 

 

Спрос на фанеру деревообрабатывающей фабрики очень высок. В 

связи с этим руководство фабрики рассматривает вопрос о закупки 

дополнительного оборудования. Рассматриваются два варианта – финское, 

ценой 60 000 тыс. руб., и производства Германии – 104 000 тыс. руб. 

Немецкое оборудование более производительно, требует меньше 

использования живого труда, производит более качественную продукцию, 

однако дороже почти в два раза (см. табл. 1) 

Срок амортизации и того и другого оборудования одинаков и 

составляет 7 лет, налог на прибыль 20%. Потребность в оборотном капитале 

практически не изменится и поэтому не учитывается в расчетах. 

Фирма рассматривает только эти проекты, так как они полностью 

соответствуют ее профилю. При оценке проекта фирма  придерживается 

следующего правила, если проект небольшой (10-15 тыс. долл.), то он 

оценивается преимущественно на основе срока окупаемости (выбираются 

проекты со сроком окупаемости два, максимум три года).  

Для дорогих проектов в фирме используется  средний уровень 

рентабельности  – ARR . Он рассчитывается как отношение среднегодового 

уровня чистого денежного потока к инвестициям. Если ARR превышает 20%, 

то проект может быть принят. 

Собственник и директор фирмы Иван Федоров считает, что самое 

главное при составлении бюджета капитальных вложений – точность 
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прогнозов. Он осведомлен, что в целом для бизнес-среды характерны 

слишком оптимистичные оценки. Поэтому, если эффект от предполагаемого 

проекта очень высок, он либо лично перепроверяет цифры, либо приглашает 

консультантов. Это, как правило, позволяет ему иметь достаточно 

реалистичные прогнозы. 

К сожалению, фирма Федорова до последнего времени не использовала 

показателей оценки эффективности проектов, основанных на дисконте. 

Консалтинговая фирма убедила его, что это обязательно надо делать. Однако 

ввиду отсутствия навыков подобных расчетов, они представляются Федорову 

достаточно сложным делом.. 

Выступите в качестве консультантов фирмы Федорова, сделайте 

необходимые расчеты и выводы по каждому виду оборудования. 

1. Рассчитайте годовую чистую операционную прибыль и чистый 

денежный поток от использования немецкого и финского оборудования, срок 

окупаемости, ARR, NPV, IRR, PI. ( В расчетах используйте ставку дисконта 

10%). 

2. Оцените полученные показатели. Какой вывод можно сделать? 

Получил ли Федоров дополнительную информацию при использовании 

более сложных методов? 

3. Учитывая, что Федоров придает большое значение точности 

прогнозов, следует провести анализ чувствительности к изменениям. Какие 

показатели подвержены изменениям в наибольшей степени?. Как они 

повлияют на принятие решений. 
 

Показатели Финское Немецкое 

Закупочная стоимость оборудования, тыс. 

руб 
60 000 104 000 

Производительность в день, м
2 

4800 5600 

Использование за год, дней 240 240 

Цена м
2
, руб. 150 150 

Затраты на сырье, % от продаж 70 70 

Годовая стоимость использованного прямого 

труда, руб. 
22.080.000 19.600.000 

Стоимость обслуживания в год, руб. 4.160.000 4.800.000 

Величина накладных расходов,  руб. 6.240.000 4.800.000 

Рыночная стоимость оборудования в 7-м 

году, тыс. руб. 
6 000 31 200 

 

 

 

период 

 r- ставка дисконта   

10% 18% 19% 20% 22% 24 25 

 Дисконтирующие множители для аннуитета 

7 4,868 3,812 3,706 3,605 3,416 3,242 3,161 

        

  Дисконтирующие множители для единичного потока 

7 0,513 0,314 0,296 0,279 0,249 0,222 0.210 
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6.2.3. Методика оценки компетенций 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – три. Общее количество заданий– 21. 

 

Тестовые вопросы 20 2 40 

Вопросы с открытыми 

ответами 

5 3 15 

Кейс 1 45 45 

Всего баллов   100 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тестовые 

задания 

25-30 21- 24 16- 20 14-0 

Вопросы с 

открытыми 

ответами 

15 12 9 6-0 

Кейс 55 40 25 <25 

Всего баллов 95-100 73-76 50-54 <50 

 

 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для зачѐта) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания (БРС) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» <50 

«ЗАЧТЕНО» ≥ 50 

 

Общее время выполнения контрольного задания 2 акад. часа. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. 

Аньшина, О.М. Ильиной. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 

978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (01.03.2018). 

2. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и 

реклама в социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. 

Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-
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8158-1809-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 (27.02.2018). 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Романова, М. В.    Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / 

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

2. Попов, Юрий Иванович.Управление проектами [Текст] : учебное 

пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

3. Заренков, Вячеслав Адамович.Управление проектами [Текст] : 

учеб. пособие / В. А. Заренков. - 2-е изд. - М. ; СПб. : АСВ : СПбГАСУ, 2006. 

- 311 с. 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

методологии управление проектами в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Управление проектами в 

сфере малого и среднего предпринимательства» включает 5 тем, 

программа изучения которых приведена в Рабочей программе по 

дисциплине.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на 

лекциях проводятся практические занятия. Тематика практических 

занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там 

же указано количество часов по темам. Умения и навыки по курсу 

формируются в процессе разработки бизнес-плана проекта для 

предприятия сферы малого и среднего предпринимательства. При 

разработке этапов и разделов проекта осваиваются все темы курса. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 

1. Электронные ресурсы для подготовки к занятиям и зачету указаны в 

пункте 8. Рекомендуемые учебные издания размещены в ЭБС. 

2. Консультирование магистрантов посредством электронной почты. 

3. Итоги контроля знаний отражаются в соответствующем разделе 

ЭИОС на сайте университета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий требуется 

мультимедийная техника. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

 

 
Составитель (и): Бабина С.И., доцент кафедры менеджмента 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


