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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Управление проектами»: дать представление о современной 

технологии управления проектами и познакомить студентов с принципами использования 

проектного управления в своей будущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику управления 

проектами и изучение методологии управления проектами, ознакомление студентов с 

инструментами и методами управления проектами на всех этапах жизненного цикла 

проекта, начиная с инициализации проекта, планирования его работ, организации их 

использования и контроля и кончая завершением, а также знакомство с практическими 

примерами управления реальными проектами. Соответственно студентам предстоит как 

теоретическое освоение знаний в области управления проектами, приобретение 

систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области; 

так и изучение научных подходов и методов, используемых для повышения качества и 

эффективности в практической проектной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 изучение основных принципов управления проектами. 

 ознакомление с основными технологиями проектного управления и их 

возможностями. 

 ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать  
в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать  
полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

- теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

- основные виды и 

элементы проектов; 

- важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом. 

- использовать 

полученные знания 

для управления 

коммуникациями 

внутри проекта; 

- распределять 

задачи между 

командой проекта. 

- навыками работы в 

команде. 

ПК-6 Способность 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

- теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

- основные виды и 

элементы проектов; 

- важнейшие 

принципы, функции 

- использовать 

полученные знания 

для разработки и 

управления 

проектами; 

- использовать 

инструменты и 

методы управления 

интеграцией, 

- специальной 

терминологией 

управления проектами; 

- навыками 

применения 

различного 

инструментария в 

проектной 

деятельности.  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

и методы 

управления 

проектом; 

- порядок 

разработки 

проектов; 

- специфику 

реализации 

проектов. 

 

содержанием, 

сроками, стоимостью, 

качеством, 

человеческими 

ресурсами, 

коммуникациями, 

поставками проекта;  

- проводить расчеты 

и анализ решений по 

изучаемым в курсе 

моделям и методам на 

персональном 

компьютере; 

- проектировать и 

организовывать 

процесс управления 

проектами; 

- организовывать и 

контролировать 

выполнение проекта. 

 

ПК-15 Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

- теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

- важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом; 

- порядок 

разработки 

проектов; 

- специфику 

реализации 

проектов; 

- основные методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов. 

 

- использовать 

полученные знания 

для разработки и 

управления 

проектами; 

- использовать 

инструменты и 

методы управления 

интеграцией, 

содержанием, 

сроками, стоимостью, 

качеством, 

человеческими 

ресурсами, 

коммуникациями, 

поставками проекта; 

- анализировать и 

управлять рисками и 

изменениями, 

возникающими при 

управлении 

проектами; 

- проводить расчеты 

и анализ решений по 

изучаемым в курсе 

моделям и методам на 

персональном 

компьютере. 

- специальной 

терминологией 

управления проектами; 

- навыками 

применения 

различного 

инструментария в 

проектной 

деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление проектами» является обязательной (базовая часть 

Блока 1), преподается в 6 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление проектами»: Теория организации; Основы менеджмента; Организационное 

поведение; Управление человеческими ресурсами; Экономика фирмы; Маркетинг; 

Финансовый менеджмент; Теория вероятностей и математическая статистика; и др. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление проектами»: результаты обучения могут быть использованы для освоения 

таких дисциплин как Организация проектной деятельности в IT компаниях, Управление 

проектами в нефтегазовом комплексе, при прохождении производственной практики, 

научно-исследовательской работе, преддипломной практики и выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
24 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

самостоятельная работа во время занятий  20 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Современные концепции 

управления проектом 

6 
2 1 1 

2 Этапы жизненного цикла 

проекта 

6 
2 1 1 

3 Функциональные области 

управления проектом: 
6 

   

3.1. Управление содержанием 

проекта 
6 2 - 2 

3.2. Управление проектом по 

временным параметрам 
6 - 8 2 

3.3. Управление стоимостью 

проекта 
6 2 2 1 

3.4. Управление ресурсами 

проекта 
6 1 - 2 

3.5. Управление командой и 

коммуникациями проекта 
6 1 - 1 

3.6. Управление изменениями 

Управление рисками проекта 
6 2 2 2 

4. Оценка эффективности 

проекта 
6 2 4 2 

5. Анализ устойчивости проекта 

Сценарный анализ 
6 2 2 2 

 Выполнение расчетного 

задания 
6  6 2 

6. Компьютерные технологии 

управления проектами 
6 2 6 2 

 Итого  16 32 20 

7. Компьютерное 

моделирование выполнения 

проекта на Бизнес-симуляторе 

SimulTrain®. 

6  24 - 

 Всего  16 56 20 
 

6 семестр 

Лекции (16 ч) 
 

Содержание дисциплины Управление проектами: 

 Содержание разделов 

1 Современные концепции управления проектом. Происхождение понятий 

«проект» и «управление проектом». История формирования методологии 

управления проектом (PMM). Проект как объект управления. Внешнее и 

внутренне окружение проекта. Основные участники проекта и их влияние на 

реализацию проекта. Основные типы работы по управлению проектом. Техника 

управления проектом. Особенности эффективной реализации проекта. Контур 

обратной связи. Отличие проектного управления от традиционного управления. 
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Первые попытки использования подходов на основе проектного управления в 

реализации сложных проектов. Современные тенденции развития теории 

управления проектом. Управление проектом – реализация системного подхода, 

искусство достижения целей. Зарождение проектного управления. Эволюция 

систем управления проектами. 

2 Этапы жизненного цикла проекта. Модель жизненного цикла проекта. 

Инициирование и планирование проекта. Определение понятий «планирование» и 

«план проекта». Основные уровни планирования. Планирование целей и 

содержания проекта. Определение работ проекта. Календарное планирование. 

Планирование ресурсов. Планирование затрат и финансирования проекта. 

Создание плана проекта. Оценка эффективности проекта. 

3 Функциональные области управления проектом: 

3.1. Управление содержанием проекта. Определение понятия «управление 

содержанием проекта». Дерево целей проекта. Принципы управления 

организацией проекта. Определение понятия «организационная структура 

проекта». Документация проекта. Определение и согласование проекта. Понятие о 

книге контроля проекта (project control book – PCB), ее содержимом (постоянном 

и изменяемом), ее необходимость. Методология определения проекта, подготовка 

и проведение совещания по определению проекта. Документ определения проекта 

(project definition report – PDR), его составляющие. 

3.2. Управление проектом по временным параметрам. Определение понятия 

«управление продолжительностью проекта». Календарный график. Диаграмма 

Ганта. Определение понятия «Сетевая модель». Метод СРМ. Метод PERT. 

Основные идеи, преимущества и недостатки, способы построения, 

дополнительные возможности, «узкие места». 

3.3. Управление стоимостью проекта. Определение понятия «управление 

стоимостью проекта». Виды оценок стоимости проекта. Определение понятия 

«бюджетирование». Виды бюджетов. Оценка выполнения бюджета. Метод 

освоенного объема. 

3.4. Управление ресурсами проекта. Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов 

проекта. Управление материально-техническим обеспечением проекта.  

3.5. Управление командой и коммуникациями проекта. Менеджер и команда 

проекта. Управление персоналом проекта. Управление коммуникациями проекта. 

3.6. Управление изменениями. Основные виды привходящих моментов: изменения, 

проблемы, риски, ошибки. Общая схема управления привходящими моментами. 

Форма запроса на изменение. Форма констатации и работы с проблемой. Методы 

оценки рисков проекта. Дерево решений. Методы снижения рисков. 

4. Оценка эффективности проекта. Определение понятия «эффективность 

проекта». Виды эффективности. Методы оценки эффективности. Критерии оценки 

эффективности. Примеры реализации инвестиционных проектов. 

5. Анализ устойчивости проекта. Сценарный анализ 

6. Компьютерные технологии управления проектами. 

Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft Project, 

Project Manager. Программа Microsoft Project –инструмент управления проектом. 

Рабочее окно программы. Ввод задач проекта. Варианты представления проекта 

средствами меню. Основные настройки будущего проекта. Планирование 

ресурсов и назначение их задачам. Управление затратами проекта. Ведение 

проекта. Завершение проекта. 

7. Компьютерное моделирование выполнения проекта на Бизнес-симуляторе 

SimulTrain
®
. 

Реальная среда выполнения проекта, принятие решений в условиях 

дефицита времени. Основные стадии управления проектами: планирование 
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проекта, реализация проекта и ревю проекта (затрат, сроков, качества и 

мотивации). Наглядные инструменты управления проектом: диаграмма Ганта, 

сетевой график, графики занятости основных работников, графики изменения 

стоимости, качества, сроков и мотивации. Командная работа. Человеческий 

фактор. Практический опыт проектного управления. Обсуждение принятых 

управленческих решений и их последствий.  

 
 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Анализ кейсов по теме 1. Примеры реализации существующих проектов 1 

Анализ кейсов по теме 2. Примеры реализации существующих проектов 1 

Решение задач по теме 3.2. Управление проектом по временным параметрам 6 

Проведение контрольной работы 1 по теме 3 2 

Метод освоенного объема  2 

Решение задач по теме 3.6. Управление изменениями 2 

Решение задач по теме 4 и 5. Оценка эффективности проекта 4 

Проведение контрольной работы 2 по теме 4 и 5 2 

Выполнение расчетного задания по теме 4 и 5 6 

Практические занятия по теме 6. Компьютерные технологии управления 

проектами. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашних заданий 12 

Выполнение индивидуального расчетного задания 2 

Подготовка к экзамену 12 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

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

А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : Высшая 

школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - URL: 

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

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 

учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ; 

Минобрнауки России, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 299 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Новикова, Т. С. Проектная экономика : курс лекций : [для студентов высших учебных 

заведений] / Т.С. Новикова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. 

фак .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 .— 315 с. (26 экз., 

более 25% обеспеченности). 

4. Новикова, Т. С. Управление проектами : практикум : [учебно-методическое пособие 

для вузов] / Т.С. Новикова, Н.В. Горбачева ; Федер. агентство по образованию, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935
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Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2009 .— 28 с. (67 экз., более 25% обеспеченности). 

5. Троцкий, М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. 

Рудинский. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 302 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093. 
 

Полезные материалы по курсу 

6. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент организации", 060800 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)". 

7. Управление инновационными проектами : учеб. пособие [для вузов по спец. 

"Менеджмент орг."] / [В. Л. Попов, Н. Д. Кремлев, В. С. Ковшов и др.] ; под ред. В. Л. 

Попова. М. : ИНФРА-М, 2007. - 335 с. (1 экз.) 

8. Управление проектом. Основы проектного управления: [учебник для вузов по спец. 

"Менеджмент орг.", "Гос. и муницип. упр.", "Упр. персоналом" и др.] / [М. Л. Разу, Т. 

М. Бронникова, Ю. В. Якутин и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. М. : КноРус, 

2006. - 760 с. (1 экз.) 

9. Богданов, В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2007 : учеб. курс / Вадим 

Богданов .— СПб. и др. : ПИТЕР, 2008 .— 592 с. (6 экз., 15 с учетом издания 2007 г.). 

10.  Локир, Кит. Управление проектами : ступени высшего мастерства : пер. с англ. / 

Кит Локир, Джеймс Гордон .— Минск : Гревцов Паблишер, 2008 .— 339 с. (2 экз.). 

11. Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие [для слушателей образоват. 

учреждений, обуч. по программе MBA и др. программам подгот. упр. кадров] / Ю.И. 

Попов, О.В. Яковенко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия" .— Москва : ИНФРА-

М, 2008 .— 208 с. (1 экз.) 

12. Уэбстер, Гордон. Планирование и управление проектами для менеджеров: пер. с 

англ. / Гордон Уэбстер .— Москва: Дело и Сервис, 2006 .— 271 с. (1 экз.) 

13. Грей, Клиффорд Ф.Управление проектами : учебник : пер. с англ. 3-го, полностью 

перераб. изд. / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон ; [науч. ред. пер. В.М. Дудников][2-е 

изд.] Москва : Дело и Сервис, 2007. - 597 с.  (1 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

14. Электронный курс «Управление проектами» в  ЭИОС НГУ https://el.nsu.ru 

15. Мазур, Иван Иванович. Управление проектами: Учеб. пособие [по спец. 

"Менеджмент организации"] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге ; Под общ. 

ред. И.И. Мазура 2-е изд. М. : Омега-Л, 2004. - 664 с. (2 экз., 5 экз. с учетом издания 

2001 г.) https://obuchalka.org/2012062465739/upravlenie-proektami-mazur-i-i-shapiro-v-d-

2010.html -электронный текст 

16. Сетевые методы управления проектами : методическое пособие : [для студентов 3 

курса экон. фак. НГУ] / [сост.: Л.А. Астанина, Л.В. Кирина, С.А. Кузнецова, В.В. 

Марусин] ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. 

моделирования и упр. пром. пр-вом.— Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2003 .— 48 с. (43 экз.). 

17. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [для студентов экономического 

факультета НГУ, изучающих курс "Финансовый менеджмент" / Т. Джитендранейтон, 

Н.А. Кравченко, Т.П. Черемисина, А.Т. Юсупова] ; М-во науки и высшего образования 

РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Изд. 4-е, перераб. и доп. Новосибирск : Издательско-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746
https://el.nsu.ru/
https://obuchalka.org/2012062465739/upravlenie-proektami-mazur-i-i-shapiro-v-d-2010.html
https://obuchalka.org/2012062465739/upravlenie-proektami-mazur-i-i-shapiro-v-d-2010.html
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полиграфический центр НГУ, 2020. 155 с. : ил., табл. ; 29x21 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6376/page0000.pdf. ISBN 978-5-4437-1104-1. (81 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

- Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru 

- www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

- SimulTrain – тренинг по управлению проектами, разработанный компанией STS 

(www.sts.ch) 

- http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике 

- Официальный сайт международного института управления проектами: 

http://www.pmi.org/ 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6376/page0000.pdf.%20ISBN%20978-5-4437-1104-1.%20(81
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6376/page0000.pdf.%20ISBN%20978-5-4437-1104-1.%20(81
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ssrn.com/
http://proquest.umi.com/login
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
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- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office,  

Бизнес-симулятор SimulTrain®,  

электронный курс в виртуальной образовательной среде НГУ (el.nsu.ru). 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Управление проектами используются специальные 

помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. специальные помещения ИЭОПП в соответствии с договором о практической 

подготовке. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Доступ к материалам по курсу (презентации, учебные пособия, методические 

рекомендации по выполнению отдельных заданий), а также доступ  к компьютерным 

тестам организован с использованием площадки электронного обучения НГУ el.nsu.ru 

Электронный курс «Управление проектами» https://el.nsu.ru 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

  

http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
https://el.nsu.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Проверочные тесты по материалам лекций 

(Темы 1-4) 
10 

Контрольная работа 1 (Тема 3) 10 

Контрольная работа 2 (Тема 4,5) 10 

Индивидуальное расчетное задание 15 

Бизнес-симулятор SimulTrain® 15 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Проверочные тестовые работы по материалам лекций проводятся в письменном 

виде в конце каждой лекции в форме короткого теста. 

Контрольные работы проводятся на практических занятиях. В случае пропуска 

контрольной работы по уважительной причине в конце семестра предоставляется еще 

одна возможность выполнить работу. Полное выполнение контрольной работы 

предполагает правильное решение задач, комментарий и интерпретацию полученных 

данных, демонстрирующие понимание рассматриваемых проблем. 

Индивидуальное расчетное задание выполняется каждым студентом 

индивидуально и включает подробные расчеты и анализ эффективности условного 

проекта. Выполнение задание предполагает предоставление результатов расчетов 

преподавателю, а также устные ответы на вопросы задания. 

Бизнес-симулятор SimulTrain® погружает участников в реальную среду проекта и 

позволяет почувствовать, как выполняется проект, непосредственно обучает команду 

принимать решения в условиях дефицита времени.  
  

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Управление проектами 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание теоретических основы и понятийного аппарата, 

основных видов и элементов проектов, важнейших 

принципов, функций и методов управления проектом. 

Проверочные тесты по 

материалам лекций 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания для 

управления коммуникациями внутри проекта; 

распределять задачи между командой проекта. 

Бизнес-симулятор SimulTrain® 

Владение навыками работы в команде Бизнес-симулятор SimulTrain® 
ПК-6  Знание теоретических основ и понятийного аппарата, 

основных видов и элементов проектов, важнейших 

принципов, функций и методов управления проектом, 

порядка разработки проектов, специфики реализации 

проектов. 

Проверочные тесты по 

материалам лекций 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания для 

разработки и управления проектами; использовать 

инструменты и методы управления интеграцией, 

содержанием, сроками, стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, коммуникациями, 

поставками проекта; проводить расчеты и анализ 

решений по изучаемым в курсе моделям и методам на 

персональном компьютере; проектировать и 

организовывать процесс управления проектами; 

организовывать и контролировать выполнение 

проекта. 

Проверочные тесты по 

материалам лекций 

Контрольные работы 1,2 

Бизнес-симулятор SimulTrain® 

Владение специальной терминологией управления 

проектами; навыками применения различного 

инструментария в проектной деятельности.  

Бизнес-симулятор SimulTrain® 

Экзамен 

ПК-15 Знание теоретических основ и понятийного аппарата, 

основных видов и элементов проектов, важнейших 

принципов, функций и методов управления проектом, 

порядка разработки проектов, специфики реализации 

проектов, основных методов оценки инвестиционных 

проектов. 

Проверочные тесты по 

материалам лекций 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания для 

разработки и управления проектами; использовать 

инструменты и методы управления интеграцией, 

содержанием, сроками, стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, коммуникациями, 

поставками проекта; анализировать и управлять 

рисками и изменениями, возникающими при 

управлении проектами; проводить расчеты и анализ 

решений по изучаемым в курсе моделям и методам на 

персональном компьютере. 

Проверочные тесты по 

материалам лекций 

Контрольные работы 1,2 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Бизнес-симулятор SimulTrain® 

Владение специальной терминологией управления 

проектами; навыками применения различного 

инструментария в проектной деятельности. 

Контрольные работы 1,2 

Индивидуальное расчетное 

задание 

Бизнес-симулятор SimulTrain® 

Экзамен 
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Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
Оценивания 

Проверочные работы 
– отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы; 
Контрольные работы 
– полное и правильное решение задач; 
– правильное выполнение всех пунктов заданий; 
– наличие содержательных комментариев к полученным в расчетных задачах 

ответам; 
– логичность и аргументированность интерпретации полученных результатов 
При выполнении заданий допустимы незначительные погрешности. 
Индивидуальное расчетное задание 
- полное и правильное выполнение расчетов; 
- правильное выполнение всех пунктов задания; 
- наличие содержательных комментариев к полученным в расчетных задачах 

ответам; 
- логичность и аргументированность интерпретации полученных результатов; 
- полное выполнение всех пунктов задания, грамотное представление резюме 

проекта; 
- пояснение хода решения и полученных результатов. 
При выполнении и представлении задания допустимы незначительные 

погрешности. 
Бизнес-симулятор SimulTrain®  
- завершение проекта в заданные сроки 
- выполнение проекта с учетом заданных целевых показателей 
- анализ и разбор управленческих решений 
При выполнении и представлении задания допустимы незначительные 

погрешности. 
Письменный экзамен 
– отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы; 
– полное и правильное решение задач; 
– наличие содержательных комментариев к полученным в расчетных задача 

ответам; 
При представлении ответа в расчетных задачах допустимы незначительные 

неточности. 
 

Отлично 

Проверочные работы 
– отсутствие ошибок в ответах на не менее 80% тестовых вопросов; 
Контрольные работы 
– полное и правильное решение задач; 
– правильное выполнение всех пунктов заданий; 
– логичность и аргументированность интерпретации полученных результатов 
При выполнении заданий допустимы незначительные ошибки. 
Индивидуальное расчетное задание 
- полное и правильное выполнение расчетов; 
- правильное выполнение не менее 80% пунктов задания; 
- логичность и аргументированность интерпретации полученных результатов; 
- полное выполнение всех пунктов задания, грамотное представление резюме 

проекта; 
- частичное (не менее 80%) пояснение хода решения и полученных результатов. 
При выполнении и представлении задания допустимы незначительные ошибки. 
Бизнес-симулятор SimulTrain®  
- отклонение по срокам завершения проекта не более чем на 15% 
- отклонение от заданных целевых показателей выполнения проекта не более чем 

Хорошо 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление проектами» планируемыми результатами освоения образовательной 

на 20% 
- анализ и разбор управленческих решений 
При выполнении и представлении задания допустимы незначительные ошибки. 
Письменный экзамен:  
– отсутствие ошибок в ответах на не менее 80% тестовых вопросов; 
– правильное решение задач; 
При представлении ответа в расчетных задачах допустимы незначительные 

ошибки. 
 

Проверочные работы 
– отсутствие ошибок в ответах на не менее 60% тестовых вопросов; 
Контрольные работы 
– правильное решение части задач (не менее 50%); 
– частичное (не менее 50%) выполнение всех пунктов заданий; 
– ограниченная интерпретация полученных результатов 
Индивидуальное расчетное задание 
- частичное (не менее 60%) выполнение расчетов; 
- правильное выполнение не менее 50% пунктов задания; 
- ограниченная интерпретация полученных результатов; 
- выполнение не менее 60% пунктов задания, неструктурированное резюме 

проекта; 
- частичное (не менее 50%) пояснение хода решения и полученных результатов. 
Бизнес-симулятор SimulTrain®  
- отклонение по срокам завершения проекта более чем на 15% 
- отклонение от заданных целевых показателей выполнения проекта не более чем 

на 40% 
- частичный анализ и разбор управленческих решений 
Письменный экзамен:  
– отсутствие ошибок в ответах на не менее 60% тестовых вопросов; 
– правильное решение части задач (не менее 50%);  

Удовлетвори

тельно 

Проверочные работы 
– наличие ошибок в ответах на более чем 60% тестовых вопросов; 
Контрольные работы 
– неправильное решение задач (менее 50%); 
– неправильное (менее 50%) выполнение всех пунктов заданий; 
– отсутствие интерпретации полученных результатов 
Индивидуальное расчетное задание 
- наличие ошибок (более 60%) в выполнении расчетов; 
- правильное выполнение менее 50% пунктов задания; 
- выполнение менее 60% пунктов задания, неструктурированное резюме проекта; 
- частичное (менее 50%) пояснение хода решения и полученных результатов. 
Бизнес-симулятор SimulTrain®  
- не завершение проекта в заданные сроки 
- отклонение от заданных целевых показателей выполнения проекта более чем на 

40% 
- наличие ошибок (более 60%) при анализе и разборе управленческих решений 
Письменный экзамен:  
– наличие ошибок в ответах на более чем 60% тестовых вопросов; 
– неправильное решение задач (более 50%); 

Неудовлетво-

рительно 
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программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
 

Примеры проверочных тестовых  заданий  

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризуемые рядом 

следующих признаков: 

А) неограниченная протяженность во времени; 

Б) направленность на достижение конкретных целей; 

В) обособленное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 

Г) все перечисленные признаки. 

Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что: 

А) проект является неоднократной, циклической деятельностью; 

Б) проект является однократной, не циклической деятельностью; 

В) принципиальных отличий нет. 

С точки зрения системного подхода проект - это: 

А) документально оформленный план сооружения или конструкции; 

Б) группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как 

единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей; 

В) некоторая задача без определенных данных и результатов, которая должна быть решена в 

максимально возможный короткий срок времени; 

Г) процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии ряда 

ограничений и механизмов. 

Эффективность проекта может быть: 

А) коммерческой; 

Б) бюджетной; 

В) организационной; 

Г) социальной; 

Д) экономической; 

Е) финансовой; 

Ж) все ответы верны. 

 

Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки платежей характеризуются 

данными, приведенными в таблице: 

Проект 
годы 

1 2 3 4 
А -300 -200 150 300 
Б -100 -100 200 90 

Коэффициент дисконтирования равен 1,1. 

Определить какой проект предпочтительнее и объяснить почему (провести необходимые 

расчеты). 

А) проект А предпочтительнее, чем проект Б; 

Б) проект Б предпочтительнее, чем проект А; 

В) проекты А и Б следует отклонить. 
 

Определите срок окупаемости проекта, если Вам дана следующая информация по денежным 

потокам от следующих видов деятельности компании по проекту (провести необходимые 

расчеты и пояснить свой ответ): 
 

Потоки 1 год 2 год 3 год 4 год 

Операционная деятельность 100 200 600 800 

Инвестиционная деятельность -750 -150 0 0 

Финансовая деятельность 635 -100 -450 -350 
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Пример контрольной работы 1. 
 

Экономический факультет НГУ разрабатывает новую программу повышения 

квалификации преподавателей по направлению «Управление проектами». Желательно, 

чтобы эту программу можно было реализовать в наиболее сжатые сроки. Существуют 

взаимосвязи между дисциплинами, которые необходимо учесть, 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. 
 

Дисциплина 

Непосредственно 

предшествующая 

дисциплина 

Время 

изучения в 

днях 

A - 4 

B - 7 

C A 3 

D A 2 

G F 8 

H F 6 

I D, E, G, H 1 
 

Экспертная оценка времени усвоения дисциплин E и F представлена  ниже. 
 

Дисцип 
лина 

Непосредст венно 
предшествующая 

дисциплина 

Оптим
истиче

ское 
время  

Наиболее 
вероятное 

время 

Пессимис 
тическое 

время 

Е B, C 2 2.5 6 

F B, C 3 4 5 

 

Вопросы: 

1. Постройте сетевой график выполнения всех работ проекта. 

2. Какие работы находятся на критическом пути и какова его длительность? 
(использовать СРМ (табличный) метод и ЗЛП) 

3. На сколько дней можно отложить начало выполнения работы В, чтобы это не 
повлияло на срок выполнения проекта? 

4. Постройте календарный график проекта повышения квалификации, если его 
начало датируется сегодняшним числом, а  обучение проводится без выходных.  

5. Чему равен свободный резерв времени изучения дисциплины  D и что это означает? 

Покажите его на диаграмме Гантта. 

6. С какой вероятностью проект может быть выполнен за 19 дней, (если известно, 
что дисперсия времени выполнения всего проекта совпадает с дисперсией изучения 
дисциплины  F)? 
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Пример контрольной работы 2. 

 

Компания рассматривает возможность выпуска двух новых изделий – X и Y. Оба 

продукта изготавливаются на одинаковом оборудовании и имеют схожий 

технологический процесс производства. Ниже в таблицах приведены данные по 

характеристикам двух инвестиционных проектов. 

Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта «X» 

Показатели Диапазон изменений Наиболее вероятное значение 
Объем выпуска, Q 15 000 – 25 000 20 000 
Цена за штуку, Р 1 500 – 2 500 2 000 
Переменные затраты на ед, V 1 000 – 1 400 1 200 
Постоянные затраты, F 2 500 000 2 500 000 
Амортизация, А линейная линейная 
Налог на прибыль, Т 20% 20% 
Норма дисконта, r 8%-15% 12% 
Срок проекта, n 5 5 
Остаточная стоимость, RV 7 000 – 12 000 7 200 
Начальные инвестиции, IC 30 000 000 30 000 000 

Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта «Y» 

Показатели Диапазон изменений Наиболее вероятное значение 
Объем выпуска, Q 5 000 – 7 000 6 000 
Цена за штуку, Р 23 500 – 27 500 25 000 
Переменные затраты на ед, V 14 000 – 17 000 15 200 
Постоянные затраты, F 20 000 000 20 000 000 
Амортизация, А линейная линейная 
Налог на прибыль, Т 20% 20% 
Норма дисконта, r 8%-15% 12% 
Срок проекта, n 5 5 
Остаточная стоимость, RV 7 000 – 12 000 7 200 
Начальные инвестиции, IC 56 000 000 56 000 000 

 

а) Определите критерий NPV при наиболее вероятных значениях ключевых 

параметров двух проектов.  

б) Рассчитайте критические значения таких ключевых параметров проектов, как 

объем выпуска и норма дисконта. 

в) Проведите анализ чувствительности NPV проектов по отношению к изменению 

этих ключевых факторов проекта.  

г) Сформулируйте общие выводы по рискованности проектов «X» и «Y». 

Определите, какие параметры оказывают наиболее сильное влияние на эффективность 

проектов. 

д) Выберите более предпочтительный проект. 
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Пример индивидуального расчетного задания.. 

Проект «Энергия» 
 

Завод электроинструмента «Энергия» запускает проект строительства нового цеха, в 

котором будет выпускаться новый продукт – торцовочные пилы марки Энергия-ТР-Плюс. 

Инвестиционный период – 2 года. В 1 год начинается строительство корпуса цеха 

(450 млн. руб.). Во 2 год строительство заканчивается (150 млн. руб.) и приобретается 

технологическое оборудование (270 млн. руб.). Срок службы здания 30 лет, оборудование 

прослужит 10 лет. 

Следующие 8 лет – операционный период. В период запуска производства будет 

выпущено 90 тыс. единиц продукции, которые будут продаваться по цене 10 тыс. руб. за 

единицу. В дальнейшем каждый год цена будет расти на 1 тыс. руб. Во второй год 

операционного периода будет произведено 120 тыс. единиц продукции, в третий – 

150 тыс. единиц, в четвертый – 180 тыс. единиц, а выход на проектную мощность 

(200 тыс. единиц в год) будет осуществлен на пятый год операционного периода. 

Сырье и материалы для данного проекта могут поставлять три поставщика. 

Поставщик А предлагает сырье и материалы отечественного производства, в этом случае 

сырье для производства единицы готовой продукции будет стоить 2500 руб. Сырье и 

материалы от поставщиков Б и В импортные, поставщик Б предлагает цену из расчета 50 

долл. на единицу готовой продукции, поставщик В – 43 евро. Все варианты равноценны 

по качеству сырья и являются альтернативными. 

Кроме того, расходы электроэнергии для производства единицы готовой продукции 

составят 2000 руб., а расходы на заработную плату производственных рабочих – 1000 руб. 

на единицу продукции. Прочие производственные расходы 27 млн. руб. 

Все коммерческие и управленческие расходы, связанные с реализацией данного 

проекта, составят 85 млн. руб. в год. Заработная плата управленческого персонала, 

занятого проектом, 50 млн. руб. в год учитывается как управленческие расходы по 

проекту. Всего коммерческие расходы завода составят 317 млн. руб. в год. 

Налог на имущество составит 0,5% для зданий и 1% для оборудования, налоговая 

база – остаточная стоимость имущества. Отчисления на социальные нужды составляют 

32% от заработной платы. Ставка налога на прибыль 20%. Других налогов нет. На время 

инвестиционного периода завод «Энергия» освобождается от уплаты налогов. 

Финансирование проекта осуществляется за счет собственного капитала (в 1 год 

предполагается выпуск обыкновенных акций на 450 млн. руб., по которым будут 

выплачиваться дивиденды в размере 2,5% от прибыли), а также привлечения кредитных 

ресурсов. 

На завершение строительства во 2 год реализации проекта будет привлечен 

долгосрочный банковский кредит по ставке 20% годовых, проценты начисляются 

ежегодно к сумме основного долга, выплата без отсрочки платежей, погашение основного 

долга через год после начала операционного периода равными долями в течение 3 лет. 

Кроме того, на покупку оборудования во 2 год привлекается государственный 

кредит, который возвращается равными долями в последние два года операционного 

периода. Ставка по кредиту 7%. 

Оборотный капитал финансируется за счет краткосрочного банковского кредита 

(ставка 25%), который привлекается в момент возникновения потребности в этом 

финансировании, погашение происходит на следующий год после привлечения. 

Ликвидационный период – 1 год. Ликвидационная стоимость – остаточная 

стоимость основных средств и высвобождаемые оборотные средства. 

 

Для справки: Для данного проекта коэффициент оборачиваемости сырья и 

материалов равняется 5. Отношение дебиторской задолженности к кредиторской 

находится на уровне 2,5. В нормируемых оборотных средствах денежные средства 
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составляют 3%, дебиторская задолженность 25%, запасы сырья и материалов 40%, 

кредиторская задолженность 50%, расчеты с бюджетом 38%. 

Курсы валют: 1 долл.=66 руб., 1 евро=75 руб. 

Примечание: НДС не рассматриваем. 

 

Задание: 

1) Определите эффективность проекта и эффективность участия в проекте для каждого 

из участников (ставка дисконтирования 15%). Определите IRR, срок окупаемости 

проекта. 

2) Проведите анализ чувствительности NPV проекта по отношению к изменению ставки 

дисконтирования, цены продукции, объема выпуска. 

3) Как изменятся показатели проекта при повышении поставщиком А цены материалов 

на 15%? На 30%? Какие здесь могут возникнуть риски? 

4) Каким образом (через какие показатели) операционные затраты влияют на показатели 

эффективности проекта? Приведите конкретные примеры для данного проекта. 

5) Каким образом можно повысить эффективность проекта? Приведите два-три 

предложения, подкрепленные расчетами. 

6) Сформулируйте общие выводы по эффективности данного проекта и эффективности 

участия в нем. Какие параметры оказывают наиболее сильное влияние на 

эффективность данного проекта? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  

для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Понятие «проект» и его определение. 

2. Ключевые международные стандарты управления проектами. На решение каких 

задач направлено создание каждого стандарта? 

3. Чем различается базовый подход, заложенный в стандарт PMBOK, от подхода, на 

котором основан стандарт ICB?  

4. Каковы основные виды деятельности в ходе управления проектом?  

5. Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента. 

6. Кто является участниками и заинтересованными сторонами проекта? В чем 

выражаются их интересы? 

7. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта? 

8. В чем заключается важность правильной постановки целей проекта? Каким 

критериям эти цели должны отвечать? 

9. Исходя из каких критериев можно выделять фазы жизненного цикла проекта? 

10. Какими преимуществами обладают разные типы организационных структур, в 

рамках которых может быть реализован конкретный проект? 

11. Подсистемы управления проектами. 

12. Что необходимо сделать, начиная новый проект?  

13. Каковы типичные ошибки реализации начального этапа проекта?  

14. Зачем необходимо совещание по определению проекта? Каковы его участники? 

Какие вопросы выносятся на обсуждение? Что будет результатом совещания?  
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15. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная 

проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости 

проекта, ходатайство о намерениях. 

16. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный 

анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, технико-

экономическое обоснование проекта, бизнес-план. 

17. Организационные структуры управления проектами. 

18. Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав офиса 

проекта. 

19. Зачем нужен центр управления проектом? Какова его типовая модель? Как он 

функционирует?  

20. Какова методология распределения обязанностей, определения уровней отчетности 

и взаимодействия?  

21. Источники и организация проектного финансирования. 

22. Маркетинг проекта. 

23. Разработка проектной документации. 

24. Экспертиза проекта. 

25. Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования 

ресурсов проекта. 

26. Основные методы планирования проекта.  

27. Как составляется план контрольных точек, каковы его преимущества и недостатки?  

28. Какова основная идея графиков Ганта, каковы их преимущества и недостатки?  

29. Что такое сетевые графики, каков их способ построения? Каковы дополнительные 

возможности сетевых графиков?  

30. Управление командой проекта. 

31. Оценка эффективности проекта. Методы оценки. 

32. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

33. Управление стоимостью проекта. 

34. Контроль и регулирование проекта. Объясните, какую роль играют контроль и 

мониторинг в реализации проекта. Перечислите, какими методами можно 

осуществить контроль исполнения проекта. Кто должен осуществлять мониторинг 

реализации проекта? 

35. Какие разделы включает в себя план коммуникаций проекта? 

36. Какие действия необходимы при завершении проекта? Каковы задачи руководителя 

проекта при завершении проекта?  

37. Использование пакетов прикладных программ в управлении проектами. 
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