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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является  формирование 

знаний теории и практических аспектов экономических и организационно-правовых основ 

развития управленческой деятельности при реализации различных проектов. 

Задачами изучения дисциплины «Управление проектами» является:  

 формирование целостного представления о методологии управления проектами, в 

том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики 

планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих 

решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях 

ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;  

  формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам 

управления проектами;  

 формирование способности работы с основными источниками экономической 

информации по дисциплине. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплине обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

ИУК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: место и роль управления проектами в 

общей системе организационно-

экономических знаний; современную 

методологию и технологию управления 

проектами; основные типы и характеристики 

проектов; функции управления проектами; 

основные этапы реализации проектов;  

основные нормативные акты, 

регламентирующие проектную деятельность; 

современный инструментарий в области 

управления проектами 

Уметь определять цели проекта;  

разрабатывать технико-экономическое 

обоснование проекта;  разделять 

деятельность на отдельные взаимозависимые 

задачи; анализировать финансовую 

реализуемость и экономическую 

эффективность проекта; составлять сетевой 

график реализации проекта;  формировать 

бюджет проекта; использовать методы и 

механизмы для управления 

Владеть: специальной терминологией 

проектной деятельности; организационным 

инструментарием управления проектами;  

методами проектного анализа и 

математическим аппаратом оценки 

эффективности и рисков проекта;  методами 

УК-2  

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

ИУК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время 

ПК-1 

 Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

ПК 1.2 Способен осуществлять регулирование в сфере 

государственных инвестиций и инвестиционной деятельности, 

проектного финансирования, государственно-частного и 

муниципально- частного партнерства 



технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

сетевого планирования проекта; 

практическими навыками решения 

практических задач проектного 

менеджмента. 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 180 (5 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 68 

Лекции 40 

Семинары, практические занятия 

 

28 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 112 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 
П

р
а
к

т
и

ч
е

ск
и

е/
се

м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Базовые понятия в 

управлении проектами 

9 15 3  2 10   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

Тема 2. Процессы управления 

проектами 

9 17 3  2 12   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

ПК 1.2 

Тема 3. Календарно-сетевое 

планирование проекта  

9 22 4  4 14   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

Тема 4.Разработка проекта 9 26 6  4 16   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

Тема 5. Организационные механизмы 

управления проектами 

9 24 6  4 14   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  



ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

ПК 1.2 

Тема 6. Оперативное управление 

проектами 

9 24 6  4 14   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

Тема 7.Бизнес-планирование 9 26 6  4 16   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

ПК 1.2 

Тема 8. Специфика управления 

проектами различных типов 

9 26 6  4 16   ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

ПК 1.2 

Итого по дисциплине  180 40  28 112    

 



4.3 Содержание дисциплины «Управление проектами» по темам. 

Тема 1. Базовые понятия в управлении проектами.  

Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Структура и 

содержание элементов. Типы проектов. Масштаб (размер) проекта. Окружение проектов. 

Классификация базовых понятий управления проектами. Управляемые параметры 

проекта. Проектный цикл. Функции и подсистемы управления проектами. Основные 

участники проекта. Функции и роль в разработке и выполнении. 

 Тема 2.  Процессы управления проектами.  

Процессы управления субъектами и объектами проекта. Процессы инициации, 

планирования, организации, контроля выполнения проекта, управления предметной 

областью проекта, управление продолжительностью, стоимостью и финансированием 

проекта, управление качеством, риском, человеческими ресурсами, коммуникациями, 

поставками и контрактами, изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте 

Тема3. Календарно-сетевое планирование проекта. 

 Построение календарного плана. Сетевые модели проекта, оптимизация сетевых 

моделей. Двойная сетевая модель распределения ресурсов в проекте. 

Тема 4. Разработка проекта.  

Разработка концепции и начальная фаза проекта. Построение организационных 

структур управления проектами. Источники финансирования и маркетинг проекта. 

Планирование проекта. Оценка эффективности проекта. 

 Тема 5. Организационные механизмы управления проектами. 

 Механизмы формирования состава исполнителей проекта. Надёжность проекта. 

Механизмы страхования. Механизмы распределения ресурсов. Механизмы распределения 

затрат. Механизмы стимулирования. Механизмы смешанного финансирования. 

Механизмы самоокупаемости. Метод «затратыэффект». Противозатратные механизмы. 

Механизмы согласия. Механизмы распределения затрат и доходов.  

Тема 6.  Оперативное управление проектами.  

Методика освоенного объема. Механизмы опережающего самоконтроля. 

Компенсационные механизмы. Оперативное управление продолжительностью проекта. 

Дополнительные соглашения. Шкалы оплаты. Точки контроля.  

Тема 7.Бизнес-планирование. 

 Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и целевая аудитория, 

разделы.  

Тема 8. Специфика управления проектами различных типов. 

 Специфика строительных проектов. Особенности управления организационных, 



образовательных, научных, инновационных, корпоративных проектов и программ. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Управление проектами : учебник для вузов / В. Н. Островская, Г. В. 

Воронцова, О. Н. Момотова [и др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

400 с. — ISBN 978-5-8114-9172-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187775 

2. Савон, Д. Ю. Управление проектами : учебник / Д. Ю. Савон, Т. О. Толстых. 

— Москва : МИСИС, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-907560-14-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263549 

3. Царенко, А. С. Управление проектами : учебное пособие для вузов / А. С. 

Царенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7568-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176880 

4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468486 

5. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489197 

Дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/187775
https://e.lanbook.com/book/263549
https://e.lanbook.com/book/176880
https://urait.ru/bcode/468486
https://urait.ru/bcode/489197


1. Курмаева, И. С. Управление проектами : методические указания / И. С. 

Курмаева, Т. А. Баймишева, К. А. Жичкин. — Самара : СамГАУ, 2022. — 47 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/259283 

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15534-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508098 

3. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и 

проектами : практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/481974 

4. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493895 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Управление 

проектами 

Лекционный зал  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://e.lanbook.com/book/259283
https://urait.ru/bcode/508098
https://urait.ru/bcode/481974
https://urait.ru/bcode/493895


 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 



использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК-1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: место и роль 

управления проектами в 

общей системе 

организационно-

экономических знаний; 

современную 

методологию и 

технологию управления 

проектами; основные 

типы и характеристики 

проектов; функции 

управления проектами; 

основные этапы 

реализации проектов;  

основные нормативные 

акты, регламентирующие 

проектную деятельность; 

современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами 

Уметь определять цели 

проекта;  разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование проекта;  

разделять деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые задачи; 

анализировать 

финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность проекта; 

составлять сетевой 

график реализации 

проекта;  формировать 

бюджет проекта; 

использовать методы и 

механизмы для 

управления 

Владеть: специальной 

терминологией проектной 

деятельности; 

организационным 

инструментарием 

управления проектами;  

методами проектного 

УК-2  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач 

и определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИУК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ПК-1 

 Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ПК 1.2 Способен осуществлять 

регулирование в сфере 

государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности, 

проектного финансирования, 

государственно-частного и 

муниципально- частного партнерства 



анализа и 

математическим 

аппаратом оценки 

эффективности и рисков 

проекта;  методами 

сетевого планирования 

проекта; практическими 

навыками решения 

практических задач 

проектного менеджмента. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-1.3  

ИУК-1.2  

ИУК-1.1  

ИУК-2.3  

ИУК-2.2  

ИУК-2.1  

ПК 1.2 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 



- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 
 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие управления проектами 

2. Стандарты и нормативные акты в управлении проектами. 

3. Участники проекта 

4. Фазы реализации проекта 

5. Жизненный цикл проекта 

6. Процессы управления проектами 

7. Инициация проекта. 

8. Понятие Устава проекта 

9. Разработка Устава проекта 

10. Управление содержанием проекта. Создание базового плана. 

11. Состав офиса проекта 

12. Система взаимоотношений участников проекта 

13. Организация проектной команды 

14. Основные аспекты формирования проектной команды 

15. Структура проектной команды 

16. Иерархическая структура работ (ИСР) 



17. Управление работами проекта 

18. Управление сроками проекта. 

19. Управление стоимостью проекта. 

20. Оценка стоимости «сверху вниз», «снизу вверх» 

21. Оценка жизнеспособности и реализуемости проекта 

22. Маркетинговое обеспечение проекта 

23. Состав проектной документации. Порядок разработки 

24. Технико-экономическое обоснование проекта 

25. Бизнес-план и его особенности 

26. Экспертиза строительных проектов 

27. Экологическая экспертиза проектов 

28. Цель и содержание контроля проекта 

29. Мониторинг работ и анализ результатов 

30. Управление изменениями 

31. Управление качеством проекта 

32. Стандарты качества проектов 

33. Управление трудовыми ресурсами проекта. 

34. Управление коммуникациями проекта 

35. Управление контактами и поставками 

36. Применение логистики в реализации проектов 

37. Сетевые графики 

38. Графики Ганта. 

39. Управление рисками проекта 

40. Планирование управления рисками. 

41. Сущность и виды проектных рисков 

42. Информационные технологии управления проектами 

43. Интегрированная информационная система 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Что такое проект? 

(1) проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач с четко определенными целями в течение заданного периода времени 

и при установленном бюджете 



(2) проект - предприятие, направленное на решение поставленных задач с четко 

определенными целями в течение заданного периода времени и при установленном 

бюджете 

(3) проект - процесс, направленный на решение поставленных задач с четко 

определенными целями в течение заданного периода времени и при установленном 

бюджете 

(4) проект - система, направленная на решение поставленных задач с четко 

определенными целями в течение заданного периода времени и при установленном 

бюджете 

(5) проект - деятельность, направленная на решение поставленных задач с четко 

определенными целями в течение заданного периода времени и при установленном 

бюджете 

2. Какие типы ограничений накладываются на календарное планирование в проекте? 

(1) ограничение по времени исполнения проекта 

(2) ограничение на риски 

(3) ограничение по количеству ресурсов 

(4) ограничение по времени исполнения проекта и по количеству ресурсов 

(5) ограничение по времени исполнения проекта, по количеству ресурсов и на риски 

3. Каковы рекомендации относительно частоты заслушивания отчетов о статусе проекта? 

(1) по мере необходимости 

(2) каждые 1-4 недели 

(3) ежеквартально 

(4) раз в полгода 

(5) раз в финансовый год 

4.Для каких компонентов профессиональной компетентности менеджеров проекта 

используются стандарты на глоссарий, процессы, методы, средства? 

(1) умения и навыки, этика 

(2) знания, опыт 

(3) ментальность, действия 

(4) умения и навыки, опыт 

(5) знания, действия 

5.Какая последовательность применения эвристических критериев позволяет свести к 

минимуму задержки проектов при ограничении на количество ресурсов, доступных для 

проекта? 



(1)наименьшая продолжительность операции минимум резерва времени начала 

выполнения операции наименьший порядковый номер операции 

(2)минимум резерва времени начала выполнения операции наименьшая 

продолжительность операции наименьший порядковый номер операции 

(3)наименьший порядковый номер операции наименьшая продолжительность операции 

минимум резерва времени начала выполнения операции 

(4)наименьший порядковый номер операции минимум резерва времени начала 

выполнения операции наименьшая продолжительность операции 

6.Что такое опорный план? 

(1) запланированная стоимость и ожидаемые сроки выполнения работ 

(2) сметная стоимость работ и сроки их выполнения 

(3) перечень и сроки работ проекта 

(4) ранние и поздние даты начала и окончания работ и ресурсы, необходимые для их 

выполнения 

(5) показатели, включенные в устав проекта 

7.Что такое критический путь в проекте? 

(1) критический путь - последовательность связанных, взаимозависимых операций 

(2) критический путь - логическая последовательность операций в проекте 

(3) критический путь - совокупность последовательных операций, в которой никакая 

последующая операция не может быть выполнена до тех пор, пока не завершены 

предшествующие операции 

(4) критический путь - максимальная по продолжительности последовательность 

взаимосвязанных операций во всей системе операций 

(5) критический путь - последовательные операции проекта, между которыми существуют 

условные переходы от одной операции к другой 

8.Какие основные методы сокращения времени выполнения проекта? 

(1) увеличение рискованности проекта, выделение дополнительных людских ресурсов и 

оборудования, сокращение размеров проекта 

(2) снижение качества результатов, заключение контрактов на выполнение операций с 

субподрядчиками, выделение дополнительных людских ресурсов и оборудования, 

сокращение размеров проекта 

(3) сокращение издержек на проект, сокращение размеров проекта, увеличение числа 

критических операций 

(4) снижение качества результатов, сокращение издержек на проект, заключение 

контрактов на выполнение операций с субподрядчиками, сокращение размеров проекта 



(5) снижение качества результатов, увеличение числа отклонений от плана при 

реализации проекта, заключение контрактов на выполнение операций с субподрядчиками 

9.Какие существуют направления автоматизации управления проектами? 

(1) управление документами и управление деловыми процессами 

(2) календарно-ресурсное планирование и финансовое планирование 

(3) календарно-ресурсное планирование и управление персоналом 

(4) управление деловыми процессами и система учета 

(5) стандарта управления и функций управления проектом 

10. Какие отношения определяют положение любой операции в графике проекта? 

(1) отношения предшествования, следования и параллельности других операций по 

отношению к данной 

(2) отношения между сроками исполнения операций 

(3) зависимость раннего начала операции от завершенности предшествующих 

(4) зависимость раннего начала операции от начала других 

(5) зависимости, связанные с использованием в других операциях одних и тех же ресурсов 

с данной 

11. Почему важно учитывать косвенные издержки при анализе альтернатив проекта? 

(1) большие косвенные издержки предполагают рассмотрение возможностей заключения 

контрактов на выполнение операций проекта с субподрядчиками 

(2) знание косвенных издержек позволяет выявить критические операции, сокращение 

времени выполнения которых сократит общие издержки на проект 

(3) всегда можно сократить издержки на проект за счет сокращения сроков реализации 

проекта 

(4) большие косвенные издержки при сокращении продолжительности проекта 

увеличивают риски увеличения затрат, связанные с отставанием проекта от графика 

(5) соотношение прямых и косвенных издержек влияет на возможности оптимизации 

проекта по срокам, результатам и затратам 

12. Какие функциональные компоненты включаются в систему управления проектами? 

(1) система финансового планирования, система управления персоналом, система 

календарно-ресурсного планирования 

(2) система календарно-ресурсного планирования, система управления документами и 

система финансового планирования 

(3) система управления документами, система управления персоналом и система 

календарно-ресурсного планирования 



(4) система управления бизнес-процессами, система финансового планирования и система 

календарно-ресурсного планирования 

(5) ERP-система, система календарно-ресурсного планирования и система управления 

документами 

13.Зачем нужно определять ранние и поздние сроки начала операций? 

(1) вычислив "простой", они позволяют установить, какие операции могут задерживаться 

(2) они позволяют проверить, существуют ли нарушения логики предшествования-

следования операций 

(3) они позволяют установить, какие отношения допускаются между операциями (начало-

начало, окончание-окончание, начало-окончание и т.д.) 

(4) они позволяют удостовериться в правильности декомпозиции работ 

(5) они позволяют проверить отсутствие лишних ограничений на операции 

14.Какова основная цель управления рисками? 

(1) управление рисками, которые превратились в проблему 

(2) предотвращение проблем путем их предвидения и избежания 

(3) создание гиперосторожной команды, что поможет избежать ошибок по 

невнимательности 

15. Какие из перечисленных правил целесообразно использовать при разработке сетевого 

графика? 

(1) сетевой график разворачивается слева направо 

(2) ни одна операция не может быть начата, пока все предшествующие связанные с ней 

операции не будут выполнены 

(3) каждая операция должна иметь свой собственный номер 

(4) номер последующей операции должен быть больше номера любой предшествующей 

операции 

(5) не должно происходить зацикливания хода выполнения установленного набора 

операций 

16. Последствия риска влияют только на следующие характеристики проекта: 

(1) трудозатраты, стоимость 

(2) сроки, трудозатраты 

(3) трудозатраты, стоимость, сроки 

17. Кто выполняет идентификацию рисков проекта? 

(1) члены команды управления проекта 

(2) эксперты по вопросам управления рисками 

(3) участники проекта и эксперты в определенных областях 



18. Укажите правильные названия типовых стратегии реагирования на появление 

негативных рисков 

(1) уклонение 

(2) передача 

(3) скачок 

(4) принятие 

(5) пилотный проект 

(6) снижение 

19.Кто относится к субъектам управления проекта? 

(1) управленческий аппарат заказчика, управленческий аппарат исполнителя, все внешние 

участники проекта, кого затрагивает исполнение проекта 

(2) управленческий аппарат исполнителя, команда проекта, функциональные 

подразделения организации, задействованные в исполнении проекта 

(3) команда проекта, функциональные подразделения организации, задействованные в 

исполнении проекта 

(4) управленческий аппарат заказчика, управленческий аппарат исполнителя, команда 

проекта 

(5) все лица - физические и юридические, кого затрагивает исполнение проекта 

20. Назовите ограничение, связанное с использованием ресурсов в проекте 

(1) логические ограничения, ограничения на количество ресурсов, физические 

ограничения 

(2) логические ограничения, ограничения на время выполнения проекта 

(3) ограничения на количество ресурсов, ограничения на время выполнения проекта, 

ограничение на допустимые риски проекта 

(4) логические ограничения, физические ограничения, ограничения на время выполнения 

проекта 

(5) ограничения на количество ресурсов 

21. Как определяются отклонения проекта по стоимости его выполнения? 

(1) разницей расчетной стоимости работ по завершению и сметной стоимости по 

завершению 

(2) отношением приведенной стоимости фактически выполненной работы к фактической 

стоимости выполненной работы 

(3) разницей приведенной стоимости фактически выполненной работы и сметной 

стоимости работ 



(4) отношением приведенной стоимости фактически выполненной работы и сметной 

стоимости работ 

(5) разницей приведенной стоимости фактически выполненной работы и фактической 

стоимости выполненной работы 

22. Какие критерии успешности проекта используются на практике? 

(1) цели проекта, стоимость, сроки, качество 

(2) цели проекта, риски, стоимость, сроки 

(3) цели проекта, цели участников проекта, стоимость, сроки 

(4) цели проекта, соответствие стандартам предприятия, стоимость, сроки 

(5) цели проекта, не нанесение ущерба другим проектам организации, стоимость, сроки 

23.Назовите причины, по которым календарное планирование ресурсов является важной 

задачей. 

(1) календарное планирование влияет на цели проекта 

(2) календарное планирование преодолевает функциональный подход к управлению 

(3) календарное планирование позволяет ответить на вопрос, реальны ли сроки проекта 

(4) календарное планирование решает проблему интегрированности проектов со 

стратегическим планом организации 

(5) календарное планирование преодолевает сложности исполнения задач проекта 

24.Какие показатели используются для оценки степени завершенности проекта? 

(1) стоимость выполненной работы 

(2) выполнение плана на конкретную дату 

(3) процент завершенности работ 

(4) ориентировочная стоимость работ, которые нужно завершить 

(5) фактическая стоимость работ, завершенных к конкретному моменту 

25.Верно ли утверждение, что критический путь включает наиболее сложные и 

продолжительные операции? 

(1) да 

(2) нет 

26.Как руководитель проекта может использовать график стоимости проекта? 

(1) имея график, он может выбирать вариант своевременного выхода на рынок 

(2) имея график, он может выбирать минимальные сроки исполнения проекта 

(3) имея график, он может выбирать вариант проекта минимальный по стоимости 

(4) имея график, он может установить стоимость времени исполнения операций проекта 

(5) имея график, он может получить информацию об обычном и предельном времени 

операций проекта 



27.Какие возможности должна обеспечить система управления проектами в сфере 

календарного планирования? 

(1) формирование структуры декомпозиции работ и формирование заданий исполнителям 

и учет реально затраченного времени 

(2) формирование календарного плана, формирование заданий исполнителям и учет 

реально затраченного времени 

(3) формирование структуры декомпозиции работ и формирование календарного плана 

(4) формирование детального плана работ и формирование заданий исполнителям 

(5) формирование календарного плана планирование и учет финансовых потоков 

28. Что такое прямой анализ сетевого графика проекта? 

(1) анализ, показывающий исполнение каких операций при дефиците ресурсов следует 

отложить, обеспечив минимальное увеличение сроков исполнения проекта 

(2) анализ, показывающий, как скоро может начаться и завершиться каждая операция и 

как скоро может быть завершен проект в целом 

(3) анализ, показывающий каковы самые поздние сроки начала и завершения каждой 

операции, и на какое время может быть задержано выполнение операций без влияния на 

сроки окончания проекта 

(4) анализ, показывающий исполнение каких операций следует отложить, чтобы 

сократить количество ресурсов, необходимых для проекта 

(5) анализ, показывающий исполнение каких операций следует отложить при дефиците 

ресурсов, обеспечив минимальное увеличение сроков исполнения проекта 

29.Какие методы существуют для сокращения времени выполнения проекта? 

(1) сокращение времени выполнения конкретных операций, не лежащих на критическом 

пути 

(2) стимулирование интенсивности труда исполнителей 

(3) аутсорсинг работ по проекту 

(4) сокращение времени выполнения конкретных критических операций 

(5) внедрение информационных технологий управления проектом 

30.Что такое операция растяжки? 

(1) операции, которые должны быть завершены непосредственно перед рассматриваемой 

операцией 

(2) операции, которые должны следовать непосредственно за рассматриваемой операцией 

(3) операции, предназначенные для обозначения использования зафиксированных 

ресурсов в конкретном сегменте проекта 

(4) операции, которые имеют более одной непосредственно предшествующей операции 



(5) операции, которые могут выполняться одновременно 

31.На каких стадиях жизненного цикла проекта необходимо управлять рисками? 

(1) идентификации проекта 

(2) планировании проекта 

(3) на протяжении всего жизненного цикла 

32.Может ли быть свободный резерв операции отрицательным? 

(1) да 

(2) нет 

33.Величина риска рассчитывается путем умножения _______ на соответствующие 

последствия. 

(1) вероятности возникновения риска 

(2) трудозатрат 

(3) количества дней 

34.Основные задачи качественного анализа рисков? 

(1) разделение рисков на группы и расположение их в порядке приоритетов 

(2) идентификация рисков методом мозгового штурма 

(3) разработка плана управления проектом 

(4) формирование команды управления проектом 

35.Стратегия уклонение от риска предусматривает: 

(1) полное исключение воздействия риска на проект за счет изменений характера проекта 

или плана управления проектом 

(2) передачу ответственности за негативные последствия третьей стороне 

(3) разработку мероприятий для обхода риска в случае его возникновения 

36.Что является объектом управления в системе управления проектом? 

(1) портфель проектов, программа, проект, стадии жизненного цикла программ и проектов 

(2) центры ответственности, в компетенции которых находятся проекты 

(3) физические и юридические лица, участвующие в разработке и реализации проектов 

(4) функциональные подразделения, сотрудники которых участвуют в разработке и 

реализации проектов 

(5) фазы процесса управления проектами и программами 

37.Какие операции задерживаются при выравнивании использования ресурсов? 

(1) имеющие наименьшую продолжительность выполнения 

(2) в которых используется наибольшее количество ресурсов 

(3) в которых используется наименьшее количество ресурсов 

(4) которые при выравнивании не становятся критическими 



(5) имеющие наибольший простой исполнения 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Понятие и сущность управления проектами 

2. Международные и российские ассоциации управления проектами. 

3. Актуальность управления инновационными проектами. 

4. Цели и задачи управления проектами. 

5. Понятие, классификация и характеристики инновационного проекта. 

6. Содержание, участники и окружение проекта. 

7. Международные и национальные стандарты управления проектами. 

8. Жизненный цикл проекта: фазы и этапы. 

9. Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта. 

10. Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта. 

11. Модели и стратегии управления проектами. 

12. Элементы стратегического управления проектами. 

13. Функции и подсистемы управления проектами. 

14. Процессный подход к управлению проектами. 

15. Принципы эффективного управления проектами. 

16. Последовательность этапов управления проектами. 

17. Методология управления проектом. 

18. Проектные технологии: виды и характеристика 

19. Системная технология вмешательства (СТВ). 

20. Общая характеристика этапов и инструментов СТВ. 

21. Инструменты СТВ, используемые на этапе «концепция». 

22. Инструменты СТВ, используемые на этапе «разработка». 

23. Инструменты СТВ, используемые на этапе «внедрение». 

24. Проектный анализ: структура и состав 

25. Оценка и отбор инновационных идей. 

26. Критерии оценки и отбора проектов. 

27. Разработка миссии, целей и задач проекта. 

28. Правила построения дерева целей. 

29. Экспертиза инновационных проектов. 

30. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 

31. Оценка эффективности инновационных проектов. 



32. Процессы и уровни планирования проекта. 

33. Параметры и характеристики проектных работ. 

34. Структура декомпозиции работ. 

35. Структурная схема организации. 

36. Матрица ответственности и матрица ресурсов 

37. Ресурсное планирование и методы выравнивания ресурсов. 

38. Классификация затрат на реализацию проекта. 

39. Бюджет и смета проекта. 

40. Правила и пример построения диаграммы Гантта. 

41. Назначение и виды сетевых графиков. 

42. Правила построения и расчет параметров сетевого графика. 

43. Прямой анализ сетевого графика. 

44. Обратный анализ сетевого графика. 

45. Процесс управления стоимостью проекта 

46. Методы контроля стоимости проекта 

47. Показатели метода освоенного объема 

48. Необходимость сокращения времени реализации проекта 

49. Методы сокращения времени выполнения проекта 

50. Анализ стоимости времени выполнения операции 

 

 

 


