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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Проектный анализ» является формирование у магистрантов 

современного представления о принципах построения и организации проектной 

деятельности, приобретение знаний и навыков в области проектного менеджмента. 

Основные задачи дисциплины:  

 формирование понимания роли проектного управления для обеспечения 

устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности компании в 

долгосрочной перспективе; 

 изучение теоретических основ, моделей и инструментария проектного 

менеджмента; 

 анализ подходов к организации проектного управления в зарубежных и российских 

компаниях; 

 развитие навыков управления проектами в компании. 

 

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 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

 

 

Области применения 

проектного 

менеджмента 

Организацию 

проектной 

деятельности в 

Западной Европе и 

США  

Четко 

формулировать 

цели проекта 

Проводить анализ 

возможных 

альтернатив 

достижения целей 

проекта 

Ориентироваться в 

системе 

финансовых, 

материально-

вещественных, 

временных и др. 

ограничений при 

осуществлении 

проектной 

деятельности 

 

Пониманием целей и 

постановкой 

приоритетов в 

проектной деятельности 

Способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

Назначение и области 

применения 

основных 

информационных 

технологий 

обеспечения 

проектной 

деятельности 

Назначение и состав 

Обосновывать 

стратегии 

достижения целей 

проекта 

Рассчитывать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения цели 

проекта в рамках 

Умением работать в 

команде и выстраивать 

отношения с коллегами 

Технологиями работы 

по проекту в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

организационно-

методического 

обеспечения 

управления 

информационными 

ресурсами проекта 

принятой стратегии 

ее достижения 

Формулировать 

проект в формате, 

принятом в 

западной практике 

Разрабатывать 

систему управления 

проектом, 

гарантирующую его 

успешную 

реализацию 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектный анализ» является элективной, преподается в первом 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Проектный анализ»: корпоративные финансы, микроэкономика (бакалавриат). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Проектный анализ»: управленческая экономика, международный менеджмент, 

финансовые инструменты проектного менеджмента, управление персоналом в 

современных организациях. 

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 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

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 Теоретические подходы к 

организации проектной 

деятельности.  Общие понятия 

1 0 - - 

2 Основные принципы организации 

проекта 
1 0 6 10 

3 Управление стоимостью проекта 1 0 6 12 
4 Логико-структурный подход в 

организации проектной 

деятельности 

1 0 8 14 

5 Менеджмент качества проекта 1 0 2 6 
6 Управление командой проекта   1 0 4 10 
7 Риски проекта   1 0 4 8 
8 Основные условия успешной 

реализации проекта 
1 0 2 4 

 Всего  0 32 64 

 

Содержание дисциплины «Проектный анализ»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Теоретические подходы к организации проектной деятельности.  Общие 

понятия.  

1. Понятие проекта 

2. Основные подходы к реализации проекта 

3. Понятие управления проектом 

4. Функции управления проектом 

 

2 Основные принципы организации проекта  

1. Постановка цели 

2. Выработка стратегии достижения цели 

3. Декомпозиция цели 

4. Определение ресурсов, необходимых для достижения цели 

5. Организация планирования основных этапов реализации проекта  
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3 Управление стоимостью проекта 

1. Оценка стоимости  

2. Бюджетирование 

3. Контроль затрат 

 

4 Логико-структурный подход в организации проектной деятельности 

1. Основные принципы 

2. Разработка матрицы логико-структурного подхода 

5 Менеджмент качества проекта  

1. Задачи менеджмента качества 

2. Концепция тотального качества 

3. Управление качеством 

6 Управление командой проекта   

1. Подбор руководителя 

2. Создание организационной структуры 

3. Выбор системы мотивации команды проекта и ее настройка 

 

7 Риски проекта   

1. Идентификация рисков 

2. Оценка рисков 

3. Разработка реагирования 

4. Управление реагированием 

8 Основные условия успешной реализации проекта  

1. Краткие выводы по предыдущим разделам 

2. Стандартные ошибки руководителя проекта 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практикум по теме 2. Основные принципы организации проекта 6 

Практикум по теме 3. Управление стоимостью проекта 6 

Практикум по теме 4. Логико-структурный подход в организации проектной 

деятельности 

8 

Практикум по теме 5. Менеджмент качества проекта 2 

Практикум по теме 6. Управление командой проекта   4 

Практикум по теме 7. Риски проекта   4 

Практикум по теме 8. Основные условия успешной реализации проекта 2 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Выполнение домашних задании 18 

Выполнение индивидуальных заданий 24 

Подготовка презентации по этапам выполнения проекта 22 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

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. Инвестиционное проектирование : учебник : [16+] / Р.С. Голов, К.В. Балдин, 

И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 366 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573303 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02372-9. – Текст : электронный 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. 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)". 

4. Поляков, Виктор Германович Инвестиционное проектирование и управление 

проектами: (С использованием Интернет-технологии) : Учеб. материалы программы 

дистанцион. обучения / Новосиб. гос. ун-т, Фак. повышения квалификации, Ин-т Всемир. 

Банка Новосибирск : НГУ, 1999 137 с. : ил. Библиогр.: с.136-137. (10 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Новикова, Татьяна Сергеевна Управление проектами: практикум: [учебно-методическое 

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

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

200928 с. ; 20 см.Библиогр.: с. 27-28 (59 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

осуществляется через электронную почту. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

- Project Management Club https://www.facebook.com/projectmanagementclub  

- Project Management Institute https://www.pmi.org/  

- Agile Russia  https://www.facebook.com/groups/agilerussi  

- Телеграм-каналы для PM: https://pmclub.pro/articles/21-kanal-dlya-prodzhektov-i-

prodaktov  

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. MS PROJECT. ПРОФЕССИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ HTTP://WWW.PMPROFY.RU/  

 

7.2. Информационные справочные системы 

-  официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru ; 

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

https://www.fedstat.ru/  

 

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/ 

- 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 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Проектный анализ специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

https://www.facebook.com/projectmanagementclub
https://www.pmi.org/
https://www.facebook.com/groups/agilerussi
https://pmclub.pro/articles/21-kanal-dlya-prodzhektov-i-prodaktov
https://pmclub.pro/articles/21-kanal-dlya-prodzhektov-i-prodaktov
http://www.pmprofy.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.fedstat.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

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». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Проектный анализ  и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине Проектный анализ осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 

баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах, а также баллов за 

выполнение и презентацию группового проектного задания.  

После окончания каждой темы студентам предоставляется возможность представить 

и защитить презентацию решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных 

заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях 

(контрольная работа). 

По результатам каждой контрольной работы студент может набрать максимум 5 

баллов (максимум 10 баллов за две контрольных, проводимых в рамках изучения 

дисциплины). Контрольные работы являются обязательными для всех студентов. 

Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по 

уважительной причине для пропустивших студентов проводится дополнительная 

контрольная работа по пропущенной теме курса.  

За выполнение группового проектного задания максимальное количество баллов 50. 

В процессе оценивания учитываются полнота и глубина выполненного анализа, 

обоснованность и доказательность выводов, структура и логика презентации, умение ярко 

и убедительно доложить результаты проделанной работы, качество ответов на вопросы.  

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Основные принципы организации проекта 5  – 

Управление стоимостью проекта 8 5 

Логико-структурный подход в организации проектной 

деятельности 

10 5 

Менеджмент качества проекта 5 - 

Управление командой проекта   8 - 

Риски проекта   8 - 
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Основные условия успешной реализации проекта 6 – 

Итого  50 10 

 

Заключительный контроль проводится в день зачета в устной форме с 

предоставлением полноформатной презентации по итогам курса (максимальное 

количество баллов 40).  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 

контроля. 

 

Текущий контроль Зачет 

(дифференциро

ванный) 
Итого Контрольны

е работы  

Выполнение домашних и 

индивидуальных заданий 

Итого 

10 50 60 40 100 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

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 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 Знание области применения проектного 

менеджмента, а также  

организацию проектной деятельности в 

Западной Европе и США Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Зачет 

 

 

Умение четко формулировать цели 

проекта, проводить анализ возможных 

альтернатив достижения целей проекта, 

ориентироваться в системе финансовых, 

материально-вещественных, временных и 

др. ограничений при осуществлении 

проектной деятельности 

Владение пониманием целей и 
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постановкой приоритетов в проектной 

деятельности, способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и 

выдвижению оригинальных идей 

 

ПК-2  Знание назначения и области применения 

основных информационных технологий 

обеспечения проектной деятельности, 

назначения и состава организационно-

методического обеспечения управления 

информационными ресурсами проекта 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Зачет 

Умение: обосновывать стратегии 

достижения целей проекта, рассчитывать 

ресурсы, необходимые для достижения 

цели проекта в рамках принятой стратегии 

ее достижения, 

формулировать проект в формате, 

принятом в западной практике, 

разрабатывать систему управления 

проектом, гарантирующую его успешную 

реализацию 

Владение умением работать в команде и 

выстраивать отношения с коллегами,  

технологиями работы по проекту в 

условиях большого объема 

неструктурированной информации 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- четкое понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- способность к поиску, генерированию и структурированию 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- демонстрация способности к осуществлению проектной 

деятельности 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

- четкое понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- способность к поиску, генерированию и структурированию 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- демонстрация способности к осуществлению проектной 

деятельности 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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непринципиальные неточности. 

Устный зачет:  

– полнота представления и степень обоснования необходимой 

информации для осуществления проектной деятельности 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- способность к поиску, генерированию и структурированию 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- демонстрация способности к осуществлению проектной 

деятельности 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

- понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- способность к поиску, генерированию и структурированию 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- демонстрация способности к осуществлению проектной 

деятельности 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Устный зачет: 

– полнота представления и степень обоснования необходимой 

информации для осуществления проектной деятельности 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- слабое понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- ошибки в поиске, генерировании и структурировании необходимой 

для осуществления проектной деятельности информации, 

- неспособность убедительно продемонстрировать способность к 

осуществлению проектной деятельности 

– слабая логика и аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- слабое понимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- ошибки в поиске, генерировании и структурировании необходимой 

для осуществления проектной деятельности информации, 

- неспособность убедительно продемонстрировать способность к 

осуществлению проектной деятельности 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Тема 3. 

Рассчитайте следующие экономические показатели вашего проекта: 

 Денежный поток от операционной деятельности (в т.ч. дисконтированный), 

 Выручка от реализации, 

 Себестоимость продукции (услуг), 

 Валовую прибыль, 

 Чистую прибыль, 

 Внутреннюю норму доходности, 

 Срок окупаемости инвестиций (в т.ч. дисконтированный) 

для общей системы налогообложения. 

Тема 4. 

1. Разработайте логико-структурную матрицу проекта. Представьте ее логическое 

и информационное обоснование. 

– слабая логика и аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Устный зачет:  

– неполнота представления и степень обоснования необходимой 

информации для осуществления проектной деятельности 

– слабое умение сформулировать выводы, 

– неполные ответы на дополнительные вопросы с ошибками. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- непонимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- серьезные ошибки в поиске, генерировании и структурировании 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- неспособность продемонстрировать управление проектной 

деятельностью 

– отсутствие логики и аргументированности полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- непонимание теоретических подходов к организации проектной 

деятельности, 

- серьезные ошибки в поиске, генерировании и структурировании 

необходимой для осуществления проектной деятельности 

информации, 

- неспособность продемонстрировать управление проектной 

деятельностью 

– отсутствие логики и аргументированности полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Устный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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2. Представьте техническое задание сформулированного бизнес или социального 

проекта. 

Индивидуальное задание №1 

 

Задание охватывает темы 2. Основные принципы организации проекта, 3 

Управление стоимостью проекта, 4. Логико-структурный подход в организации проектной 

деятельности 

 

1. Сформулируйте цель бизнес или социального проекта. Обоснуйте 

целесообразность реализация вашего проекта. Представьте критерии успешности 

проекта. 

2. На примере сформулированного проекта представьте его сетевую диаграмму. 

Определите критический путь. Выявите условия при которых критический путь 

изменится и обоснуйте диапазон этих изменений  

3. На примере сформулированного проекта представьте его иерархическую 

структуру работ. Обоснуйте логику иерархизации . 

4. Подготовьте диаграмму Гантта проекта. Обоснуйте логику и последовательность 

выполняемых работ. 

5. Опишите систему показателей финансовой состоятельности проекта. 

Проинтерпретируйте каждый из этих показателей. Дайте диапазон допустимых с 

Вашей точки зрения значений. Обоснуйте Вашу точку зрения.  

 

Индивидуальное задание №2 

Задание охватывает темы 5. Менеджмент качества проекта, 6. Управление командой 

проекта, 7. Риски проекта, 8. Основные условия успешной реализации проекта 

 

1. Представьте Ваши предложения по организации системы менеджмента 

качества проекта. 

2. Сформулируйте принципы и основные критерии отбора руководителя проекта. 

Какие из представленных критериев являются особенно важными и почему?  

3. Разработайте организационно-управленческую структуру бизнеса, который 

будет создан в результате реализации Вашего проекта. Объясните ее логику  

4. Представьте Ваше видение системы мотивации команды проекта. Докажите, 

что предложенная система позволит достичь цели проекта в срок, с 

надлежащим качеством и в рамках выделенного бюджета  

5. Сформулируйте основные правила формирования команды проекта. Каковы 

последствия нарушения этих правил?  

6. Представьте основные риски Вашего проекта. Как бы Вы организовали процесс 

управления этими рисками?  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ПК-1 и ПК-2. 

1. Концепция управления проектами. Что такое проект и управление проектами. 

2. Классификация базовых понятий управления проектами. Классификация типов 

проектов. Цель, стратегия и результаты проекта 

3. Управляемые параметры проекта 

4. Проектный цикл. Жизненный цикл проекта 

5. Основные модели управления проектами 
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6. Иерархизация структуры работ  

7. Сетевая диаграмма проекта и метод критического пути. 

8. Декомпозиция цели проекта. Диаграмма Гантта. 

9. Оценка жизнеспособности проекта и его финансовой состоятельности. 

10. Проектное финансирование. Источники и организационные формы 

финансирования проектов 

11. Управление изменениями в проекте 

12. Логико-структурный подход к управлению проектом 

13. Разработка проектной документации. Состав и порядок разработки проектной 

документации 

14. Системы управления проектами 

15. Планирование проекта. Понятия и определения, процессы планирования 

16. Контроль и регулирование проекта. Мониторинг проекта. Управление 

изменениями 

17. Основные принципы подбора руководителя проекта 

18. Основные подходы к формированию команды проекта 

19. Организация эффективной деятельности команды проекта 

20. Организационные структуры проектов. Общие принципы построения 

организационных структур управления проектами 

21. Настройка мотивационной системы проекта 

22. Факторы, повышающие/снижающие мотивационный потенциал команды проекта 

23. Менеджмент качества проекта 

24. Управление коммуникациями проекта. Презентация проекта. Выработка и доставка 

сообщения целевой группе проекта 

25. Структура презентации проекта. Основные этапы, содержание и логика 

презентации 

26. Маркетинг проекта. Разработка стратегии маркетинга проекта 

27. Основные форматы переговоров в рамках проектной деятельности. Их 

отличительные особенности и целесообразность использования 

28. Риски проекта. Сущность, идентификация, отклики 

29. Классификация рисков проекта. 

30. Методы снижения рисков 
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