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1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

«Управление проектами» 

Цели освоения дисциплины: дать бакалаврам основные знания, умения 

и навыки управления проектами. 

Задачи дисциплины:  

- дать знания теоретических основ управления проектами; 
- формирование теоретических и практических навыков в области фи-

нансирования, планирования и контроля разработки проектов; 
- формирование теоретических и практических навыков анализа эф-

фективности реализации проекта и контроля качества проектных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» входит в вариативную часть 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 - Экономи-

ка. Дисциплина  связана с читаемыми как ранее, так и параллельно дисцип-

линами «Организационное поведение», «Теория организации», «Производст-

венный менеджмент», «Управление изменениями».Данная дисциплина явля-

ется базой для изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», «Органи-

зационное проектирование», «Производственный менеджмент», «Управле-

ние инновациями» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с  поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



 

 

 

-способность выполнять необходимые для составления  экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организациями стандартами (ПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК – 9); 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  основные понятия в области управления проектами; 

-  закономерности развития и принципы проектирования производства; 

-  основные принципы технико-экономического обоснования проектов;  

- принципы и методы оценки проектов; 

- основы разработки концепции проекта; 

- принципы управления ресурсами проекта. 

Уметь: 

- составлять алгоритм разработки схем финансирования проектов; 

- обосновывать целесообразность реализации проектов; 

- оценивать величину риска и выбирать наименее рискованные инве-

стиционные проекты. 

Владеть: 

-  методами сбора и обработки коммерческой информации для прове-

дения исследования и оценки перспективных инвестиционных проектов; 

- методами оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- методами проектного анализа; 

- методами управления стоимостью проекта. 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

«Управление проектами» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций в 

семестре) Форма проме-

жуточной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Лекция 1. 

ТЕМА 1. Введение в дисциплину 

«Управление проектами» 

1. Понятие и признаки проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Управление проектом 

4. Системный подход в управле-

нии проектом 

8 1 2 2  5 Входная контрольная 

работа 

2. 

Лекция 2 

ТЕМА 2. Жизненный цикл про-

екта. Процессы управления 

проектом. 

1. Процессы управления проек-

тами. 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Стадии проекта 

 

8 2 2 2  5  

3 

Лекция 3 

ТЕМА 2. Жизненный цикл про-

екта. Процессы управления 

проектом. 

4. Основные процессы  плани-

рования 

5. Вспомогательные процессы 

планирования 

6. Структурная декомпозиция 

работ проекта 

7. Системный подход к СДР 

 

8 3 2   5  

4 Лекция  4 

ТЕМА 3. Управление основными 

ограничениями проекта 

1. Управление продолжительно-

стью проекта 

2. Факторы потери времени. 

3. Основные компоненты проект-

8 4 2 2  6  



ного плана 

4.  Управление проектом по вре-

менным параметрам. 

5. Временные ограничения работ 

 

5 Лекция  5 

ТЕМА 4. Управление стоимостью 

проекта 

1. Оценка стоимости проекта 

2. Бюджет проекта 

3. Планирование бюджета проекта 

4. Контроль бюджета проекта 

5. Контроль стоимости проекта 

8 5 2 2  5 Контрольная работа №1 

6 Лекция  6 

ТЕМА 5.Управления отклонения-

ми проекта 

1. Причины отклонений в управ-

лении  проектами 
2.Видырисков, возникающих в 

управлении проектами 

3.Идентификация и анализ риска 

4. Разработка стратегий работы с 

рисками 

5.Управление проблемами 

8. Управление изменениями 

 

8 6 2   6  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Лекция  7 

ТЕМА 6.Организационные струк-

туры в проектах 

1. Организационная структура и 

система взаимоотношений участ-

ников проекта 

2. Организационная структура и 

содержание проекта 

3. Организационная структура 

проекта и его внешнее окружение 

8 7 2 2  5 Контрольная работа №2 

8 Лекция  8 

Тема 7. Формирование команды 

проекта 

1. Команда проекта 

2. Пути усовершенствования про-

цедур отчетности 

3. Стадии существования коман-

ды проекта 

 

8 8 2 2  5  

9 Лекция  9 

Тема 8. Формирование команды 

проекта 

4. Управление командой проекта 

5. Управление работами по проек-

ту 

 

8 9 2   6  

10 Лекция  10 

ТЕМА 9. Качество управления 

проектами 

1. Понятие качества и принципы 

менеджмента качества 

2. Основные процессы обеспече-

ния качества  

3. Формы контроля качества 

4. Основные направления экспер-

тизы качества 

8 10 2 2  6  

11 Лекция  11 

Тема 10. Управление коммуника-

циями проекта 

1. Процессы управления комму-

никациями проекта 

2. Классификация информацион-

ных систем управления проектами 

3. Интегрированное использова-

ние программного обеспечения 

8 11 2 2  5  



для управления проектами 

12 Лекция 12. 

Тема  11. Окружение проекта 

1.Окружение проекта (дальнее 

окружение, ближнее окружение,  

внутреннее окружение проекта).  

2. Связи между проектом и его 

окружением.  

3.Участники проекта (заказчик,  

спонсор, руководитель проекта,  

руководитель портфеля проектов,  

руководитель программы) 

8 12 2   5 Контрольная работа №3 

Итого:   24 16  68 экзамен 

 

 



4.2.Содержание практических  занятий 
 

№ 
№ лекции из 
рабочей про-

граммы 

Наименование практического 

 занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  1 Введение в дисциплину 

«Управление проектами» 

Жизненный цикл проекта 

2 1, 2, 3 

2.  

3-4 Управление основными огра-

ничениями проекта 

2 1, 5 

3.  

5-6 Управление стоимостью проек-

та 

2 1, 3 

4.  

7, 8 Управление отклонениями про-

екта 

Организационная структура в 

проектах 

2 5, 7, 8 

5.  

12 Формирование команды проек-

та 

2 1, 2, 3 

6.  

13 Качество управления проектами 2 1, 2, 3 

7.  

14-15 Управление коммуникациями 

проекта 

2 1, 2, 3 

8.  
16-17 Окружение проекта 2 1, 2, 3 

 Итого: 16  



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины,  

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Управление 

проектами» Классификация проектов 

 1, 2, 3 Реферат, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

2.  ТЕМА 2. Жизненный цикл проекта 

Предварительный анализ осуществимости 

проекта 

 1, 3 Доклад, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

3.  ТЕМА 2. Управление основными ограничениями 

проекта 

Оптимизация и контроль календарного плана. 

 1, 5 Реферат, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

4.  ТЕМА 2. Управление стоимостью проекта 

Анализ графиков 

 1, 3 Доклад, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

5.  ТЕМА 3. Управление отклонениями проекта 

Управление изменениями 

 1, 3 Реферат, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

6.  ТЕМА 5. Организационная структура в проектах  

Организационная структура проекта и его внешнее 

окружение 

 5, 7 Реферат, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

7.  ТЕМА 5. Формирование команды проекта 

1. Стадии существования команды проекта 

 

 1, 2 Доклад, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

8.  ТЕМА 6. Качество управления проектами 

Основные направления экспертизы качества 

 1, 7 Реферат, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

9.  ТЕМА 7.Управление коммуникациями проекта 

1. Признаки корпоративных информацион-

ных систем управления проектам 

 1,2,5 Доклад, устный 

опрос, контроль-

ная работа 

ИТОГО 68   

 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Понятие управления и его отличие от других видов деятельности. 

2. Принципы и методы управления. 

3. Основные типы организационных структур управления: их преимущества и 

недостатки. 

4. Порядок разработки и утверждения планов предприятия. 

5. Основные источники финансирования деятельности предприятия. 

6. Принципы и формы кредитования. 

7. Предприятие как юридическое лицо. 

8. Юридическая сторона контрактных отношений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

“Управление проектами”  семестр 8 

Контрольная работа №1 

1. Под организационной структурой управления проектом понимается совокупность: 

 а) элементов организации 

 б) структурных подразделений 

 в) взаимосвязь между ними  

 

2. Технологические связи являются: 

а) горизонтальными 

б) вертикальными 

в) диагональными 

 

3. Для создания эффективной организационной структуры необходимо придержи-

ваться__________(назовите их). 

 

4. Классическим вариантом реализации разделения труда по вертикальным процес-

сам является организационная структура: 

а) матричная 

б) проектно-целевая 

в) функциональная 

 

5. В чем состоят функции посредника? 

 

6.В каких случаях организуются команды? 

 

7.Полномочия руководителя проекта при функциональной организационной струк-

туре: 

а) крайне незначительные 

б) средние 

в) неограниченные 

 



8.Доля организационных ресурсов, задействованных для выполнения проекта при 

функциональной структуре: 

а) от 0-25% 

б) от 50 – 95% 

в) 0%  

 

9.Роль руководителя и статус команды при сильной матричной организационной 

структуре: 

а) постоянный 

б) временный 

 

10. Если вся деятельность организации концентрируется на выполнении проекта или 

программы создается: 

а) выделенная структура 

б) матричная структура 

в) проектно-целевая структура 

 

11.Полномочия руководителя сильной матричной организационной структуры: 

а) ограниченные 

б) от слабых до средних 

в) от средних до высоких 

 

12.Доля организационных ресурсов при проектно- целевой  организационной струк-

туре: 

а) от 15 –60% 

б) от 50 – 95% 

в) от 85- 100% 

 

13. Организационная структура проекта может функционировать во: 

а) внешней среде 

б) в адаптационных вариантах к внешней среде 

 

14.Адаптация организационной структуры к внешней среде зависит от степени: 

а) квалификации сотрудников 

б) занятости сотрудников 

в) регламентированности сотрудников. 

 

15.Механистические структуры функционируют в условиях внешней среды: 

а) стабильной 

б) динамичной 

 

16. К органистическим структурам относятся: 

а) матричные 

б) проектно-целевые 

в) функциональные 

 



17. Нарисуйте схему " выделенной" организационной структуры. 

 

18. Административно-функциональные связи называются: 

а) горизонтальными 

б) вертикальными 

в) диагональными 

 

19. Посредники и команды действуют в рамках: 

а) матричных структур 

б) проектно-целевых структур 

в) функциональных структур 

 

20. Использование команд целесообразно для реализации каких проектов? 

 

21. Нарушение принципа единоначалия, дезориентация персонала и конфликты; 

проблема распределения полномочий между руководителями проектов и руководителями 

функциональных подразделений присущи: 

а) функциональным структурам 

б) матричным структурам 

в) проектно-целевым структурам 

 

22. Роль руководителя проекта и статус команды при функциональной организаци-

онной структуре: 

а) постоянный 

б) временный 

 

23. Доля организационных ресурсов, задействованных для выполнения проекта в 

сильной матричной структуре: 

а) от 0-25% 

б) от 50-95% 

в) от 85-100% 

 

24. К механистическим структурам относятся: 

а) матричные 

б) проектно-целевые 

в) функциональные 

 

25. Роль руководителя проекта и статус команды при проектно-целевой структуре: 

а) постоянный 

б) временный 

 

26. Полномочия руководителя проекта проектно-целевой организационной структу-

ры: 

а) незначительные 

б) от средних до высоких 

в) от высоких до неограниченных 

 

27. Уровень структуризации организации обеспечивает 

а) образование организационной структуры 

б) адаптацию организационной структуры 

в) ликвидацию организационной структуры 

 



28. Органистические структуры функционируют в условиях: 

а) стабильной внешней среды 

б) динамичной внешней среды 

 

29. Нарисуйте схему действия организационной структуры с использованием ко-

манд. 

 

30.Назовите этапы разработки и создания организационных структур. 

 

31. Финансирование проектов является видом деятельности: 

а) хозяйственной 

б) производственной 

в) инвестиционной 

 

32. Организация финансирования проектов подразумевает обеспечение проектов: 

а) трудовыми ресурсами 

б) материальными ресурсами 

в) инвестиционными ресурсами 

 

33. Риски проекта падают на заемщика при финансировании  

а) с полным регрессом 

б) без права регресса 

в) с ограниченным правом регресса 

 

34 .В странах с развитой рыночной экономикой под проектным финансированием 

понимается 

а) целевое финансирование инвестиционных проектов 

б) долгосрочное кредитование 

в) способ консолидации различных источников финансирования 

г) оптимальное распределение финансовых рисков. 

 

35. Структура источников финансирования проектов включает  

а) государственные ресурсы 

б) ресурсы предприятий 

в) акционерные ресурсы 

 

36. Назовите формы создания благоприятных условий для реализации инвестицион-

ных проектов. 

 

37. Современная государственная политика финансирования проектов выражается  

а) распределением бюджетных ассигнований между отраслями и регионами 

б) частичным финансированием инвестиционных проектов  

в) избирательным частичным финансированием инвестиционных проектов на кон-

курсной основе. 

 

38. Проекты, обеспечивающие производство продукции, пользующиеся спросом на 

внутреннем рынке, относятся к категории 

а) А 

б) Б 



в) В 

г) Г 

 

39. Проекты, обеспечивающие производство продукции, не имеющей зарубежных 

аналогов, защищенной отечественными патентами, относят к категории 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

 

40. Размер государственной поддержки, предоставляемой за счет средств федераль-

ного бюджета, определяется в зависимости от: 

а) стоимости проекта 

б) размера проекта 

в) категории проекта 

 

41. Порядок предоставления государственных гарантий устанавливают: 

а) Министерство экономики РФ 

б) Министерство финансов РФ 

в) Центробанк РФ 

г) Министерство финансов и Центробанк 

 

42. Реальное финансирование будет осуществляться только после проведения: 

а) государственной переоценки 

б) государственного конкурса 

в) государственной экспертизы 

 

43. Целевая программа увязана по  

а) ресурсам 

б) исполнителям 

в) срокам 

г) территории 

 

44. Размер государственной поддержки для проектов категории "Б" составляет: 

а) 100% 

б) 80% 

в) 40% 

г) 30% 

 

45. Начертите схему формирования целевой программы I, II, III этапов 

 

46. Обязательная возможность возврата инвестированных средств в полном объеме 

называется: 

а) ликвидность 

б) возвратность 

в) диверсификация 

г) прибыльность 

 



47. Получение дохода от инвестированных средств называется 

а) ликвидность 

б) возвратность 

в) диверсификация 

г) прибыльность 

 

48. Инвестиционный фонд, эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выку-

па называется:  

а) закрытый 

б) открытый 

в) страховой 

 

49. Для осуществления текущих страховых выплат страховая компания обязана 

обеспечить наличие 

а) достаточных средств на счетах предприятия 

б) достаточных ресурсов предприятия 

в) достаточных резервов на расчетном счете в банке 

 

50. В государственные ценные бумаги должно быть размещено страховых резервов в 

сумме 

а) не менее 50% 

б) не менее 40% 

в) не менее 20% 

 

Контрольная работа №2 

1. Что является обеспечением ипотечного кредита? 

а) недвижимость 

б) ликвиды 

в) акции 

2. Назовите формы инвестиций иностранного капитала 

 

3. Оптимальный уровень инвестиционных ресурсов должен находиться на уровне 

а) 100% 

б) 10% 

в) 1% 

 

4. Предоставление финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов 

в виде кредита называется 

а) кредитованием 

б) самофинансированием 

в) проектным финансированием 

 

5. Под регрессом понимается: 

а) платежное требование 

б) платежное поручение 

в) требование о возмещении 



 

6. Кредитор принимает на себя все риски по проекту при финансировании: 

а) с полным регрессом 

б) без права регресса 

в) с ограниченным правом регресса 

 

7. Назовите стадии финансирования проекта. 

 

8. Финансирование проектов может осуществляться следующими способами 

а) самофинансированием 

б) с помощью заемных средств 

в) с помощью привлеченных средств 

 

9. Какую часть финансирования инвестиционных проектов принимает на себя госу-

дарство 

а) до 100% 

б) до 80% 

в) до 30% 

 

10. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности осуществляется в 

форме: 

а) модернизации 

б) капитальных вложений 

в) диверсификации 

 

11. Проекты, обеспечивающие производство экспортных товаров не сырьевых отрас-

лей, имеющих спрос на внешнем рынке, относят к категории 

а) А 

б) Б  

в) В 

г) Г 

 

12. Проекты, обеспечивающие производство импортозамещающей продукции с бо-

лее низким уровнем цен на нее по сравнению с импортируемой, относятся к категории 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

 

13. Определение размера государственной поддержки в зависимости от категории 

проекта называется: 

а) классификация инвестиционного проекта 

б) сертификация инвестиционного проекта 

в) дотация инвестиционного проекта 

 

14. Предоставление государственных гарантий выражается 



а) в предоставлении финансовых ресурсов для реализации проекта 

б) в возмещении части вложенных финансовых ресурсов в случае срыва инвестици-

онного проекта не по вине инвестора 

в) в возмещении всей стоимости инвестиционного проекта 

 

15. Финансирование инвестиционного проекта государством может осуществляться 

через: 

а) денежные потоки 

б) целевые программы 

в) финансовые органы 

 

16. Размер государственной поддержки для проектов категории "А" составляет 

а) 100% 

б) 80% 

в) 50% 

г) 40% 

 

17. Начертите схему IV, V, VI этапов формирования целевой программы. 

 

18. Наличие широкого круга объектов инвестиций с целью уменьшения возможного 

инвестиционного риска называется 

а) ликвидность 

б) возвратность 

в) диверсификация 

г) прибыльность 

 

19. Возможность быстрой реализации инвестируемых активов называется  

а) ликвидность 

б) возвратность 

в) диверсификация 

г) прибыльность 

 

20. Инвестиционный фонд, эмитирующий ценные бумаги без обязательства их вы-

купа называется 

а) закрытый 

б) открытый 

в) страховой 

 

21. Сумма страховых резервов должна составлять от общей суммы страховых 

средств 

а) не менее 2% 

б) не менее 3% 

в) не менее 4% 

 

22. В государственные ценные бумаги всех видов должно быть размещено средств 

внебюджетного пенсионного фонда 



а) не менее 50% 

б) не менее 40% 

в) не менее 30% 

 

23. В целях соблюдения принцип диверсификации в один объект инвестирования, 

кроме инвестиций в государственные ценные бумаги, не должно быть размещено 

а) более 90% общей суммы активов 

б) более 50% общей суммы активов 

в) более10% общей суммы активов 

 

24. Что является обеспечением инвестиционного (залогового) кредита? 

а) недвижимое имущество 

б) ликвиды 

в) акции 

 

25. Назовите типы иностранных инвесторов. 

 

26. Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиционных ресурсов в на-

стоящее время составляет  

а) не более 1,0 % 

б) не более 5,0 % 

в) не более 1,8 % 

 

Контрольная работа №3 

1.Ресурс, расходуемый полностью, не допуская повторного использования, относит-

ся к: 

а) воспроизводимому 

б) невоспроизводимому 

в) производственному 

 

2.Потребность работы в воспроизводимом ресурсе характеризует 

а) потребность в ресурсах 

б) интенсивность работы 

в) интенсивность затрат 

 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение проекта ресурсами, называются: 

а) закупками 

б) поставками 

в) продажами 

 

4. Назовите формы осуществления закупок. 

 

5. Контроль за состоянием запасов и принятие решений, обеспечивающих миними-

зацию затрат по содержанию запасов называется 

а) оптимизация запасов 

б) хранение запасов 



в) управление запасами 

 

6. Минимальный запас ресурсов, предназначенный для бесперебойного снабжения 

производства в случае нарушения хода поставок, называется 

а) страховой 

б) пороговый 

в) линейный 

 

7.Приведите формулу порогового запаса. 

 

8. Ресурс, который при использовании сохраняет частично или полностью свою на-

турально-вещественную форму называется 

а) воспроизводимый 

б) невоспроизводимый 

в) производственный 

 

9. Потребность работы в невоспроизводимом ресурсе характеризует 

а) потребность в ресурсах 

б) интенсивность работы 

в) интенсивность затрат 

 

10. Назовите этапы планирования и организации закупок. 

11. Понятие "запасы" относится к 

а) товарно-материальным ценностям 

б) незавершенному производству 

в) готовой продукции на складе 

г) финансовым ресурсам 

 

12. Минимальная величина запаса ресурса, при котором необходим новый заказ для 

его пополнения, называется 

а) страховой запас 

б) пороговый запас 

в) линейный запас 

 

13. Запас, формируемый товарами, находящимися в процессе перевозки от постав-

щиков до потребителей, называется 

а) страховой 

б) пороговый 

в) линейный 

14. Приведите формулу резервного запаса. 

1. Что обеспечивает команда проекта? 

а) управление проектом 

б) реализацию замысла проекта 

в) затраты по проекту 

 

15. Что обеспечивает команда проекта? 

а) управление проектом 



б) реализацию замысла проекта 

в) затраты по проекту 

 

16. Что включает в себя понятие " управление командой" 

 

17. Количество людей в команде определяется  

а) периодичностью работ 

б) объемом работ 

в) характером работ 

 

18. Назовите, в чем состоит отличие целей команды от ее назначения (миссии)? 

 

19. Основными характеристиками команды являются 

а) состав 

б) структура 

в) физиологические процессы 

г) групповые процессы 

 

20. Групповые процессы характеризуются показателями  

а) групповых ожиданий 

б) групповых поощрений 

в) статусно-ролевых отношений 

г) производственных отношений 

 

21. Систему взаимосвязей, складывающихся в команде, характеризуют показатели 

а) групповых ожиданий 

б) статусно-ролевых отношений 

в) производственных отношений 

г) структуры 

 

22.Назовите методы формирования команды. 

 

23. На каком этапе формирования команды достигается нормальное функциониро-

вание команды 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

 

24. Метод формирования команды, в основу которого положен психологический 

климат, называется 

а) целеполагающий 

б) межличностный 

в) ролевой 

г) проблемно-ориентированный 

 

25. Состав команды проекта зависит от  



а) объема работ 

б) специфики проекта 

в) продолжительности проекта 

 

26. Назовите типы совместной деятельности. 

 

27. Тип совместной деятельности, при котором интенсивность труда и трудоемкость 

участников команды примерно одинаковая, называется ………? 

 

28. Какая управленческая форма характерна для совместно - последовательного ти-

па? 

а) бюрократическая 

б) коллективная 

в) рыночная 

г) демократическая 

 

29. Какой рычаг управления применяется при совместно-индивидуальном типе дея-

тельности? 

а) сила 

б) авторитет 

в) деньги 

г) закон и знания 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на экзамен  

по  дисциплине «Управление проектами» 

1.Предмет и задачи дисциплины «Управление проектами». 

2.Понятие проекта. 

3.Классификация проектов. 

8. Формирование идеи, цели и задач управления проектами 

9. Современные методические подходы к управлению проектами. 

6.Предварительный анализ осуществимости проекта 

7.Организационные структуры управления проектами 

8.Проектное финансирование 

4. Экспертиза проекта 

5. Маркетинг проекта 

11.Контроль и регулирование проекта 

12. Содержание планирования проекта, цели и назначение планов. 

13. Виды и состав планов проекта. 

14. Состав проектной документации 

15.Цели и задачи управления стоимостью проекта 

16.Методы контроля стоимости проекта 

17.Организация системы контроля стоимости проекта 

18.Управление ресурсами проекта 

19.Управление качеством проекта 

20.Управление рисками проекта 

21.Управление командой проекта 



22.Управление работами по проекту 

23.Управление коммуникациями проекта 

24.Понятие и виды бизнес-процессов проекта. 

25.Методы управления бизнес-процессами проекта 

26.Моделирование бизнес-процессов проекта 

27.Зарождение управления проектами (30 - 50- е годы ХХ века).  

28.Становление управления проектами (60-е годы ХХ века).  

29.Развитие системного подхода к управлению проектами (70 - 90-е годы ХХ века).  

30.Управление проектами в XXI веке.  

31.Основные этапы и особенности развития управления проектами в России 

32. Стандарты управления проектами 

33.Окружение проекта (дальнее окружение,  ближнее окружение,  внутреннее окружение 

проекта).  

34. Связи между проектом и его окружением.  

35.Участники проекта (заказчик, спонсор,  руководитель проекта,  руководитель портфеля 

проектов, руководитель программы проектов,  проектный офис , команда проекта,  кома 

да управления проектом, функциональные руководители,  оперативные руководители, 

бизнес-партнеры, прочие участники).  

36.Участники проекта (заказчик, спонсор,  руководитель проекта, руководитель портфеля 

проектов, руководитель программы проектов,  проектный офис, команда проекта,  коман-

да управления проектом, функциональные руководители,  оперативные руководители, 

бизнес-партнеры, прочие участники). 

37. Структуры проекта  

38.Организационные структуры проекта 

39.Организация проектов в рамках функциональной организационной структуры 

40. Организация проектов по принципу независимых проектных команд 

41. Выполнение проектов в матричной организации 

42.Различные матричные формы 

43.Преимущества и недостатки матричной структуры 

44. Проблемы выбора организационной структуры проекта 

45. Организационный континуум (непрерывность перехода от слабой матричной структу-

ры к сильной).  

46. Подчинение руководителей проектов. 

47.Фазы жизненного цикла проектов.  

48.Основные характеристики жизненного цикла проекта (последовательность фаз проекта,  

скорость потребления ресурсов,  уровень неопределенности, неполнота жизненного цикла, 

способность повлиять на продукт и стоимость, стоимость ускорения проекта). 

49.Общая характеристика области знаний «Управление человеческими ресурсами».  

50.Процесс «Планирование человеческих ресурсов».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

1. Понятие проекта и его основные типы. 

2. Основные этапы проектного анализа. 

3. Основные понятия и определения риска. 

4. Организационные структуры управления проектами 

5. Календарные планы 

6. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации 

7. Порядок разработки смет. 

8. Структура задач материально-технического обеспечения проектов. 

9. Функции участников проекта 

10. Ленточные графики, сетевые графики, матричные расписания 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Управление проектами» 
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[http://ibooks.ru] 

 

 

Макаров В., 

Попова Г.  

СПб. : Пи-

тер, 2011  
-  

2.  Лк,пз 
Экономика предприятия: учебник 

 

 

В.М. Семенов [и 

др.] 

СПб. : Пи-

тер, 2010 
1  

3.  Лк,пз 

 

Инновации: Учебное пособие, 3-е изд  

[http://ibooks.ru] 

Барышева А.В., 

Балдин К.В., 

Голов Р.С 

М. : Даш-

ков и К°, 

2012 

  

4.  Лк,пз 
Экономика и управление инновациями 

: учеб 

Э.А. Козловская 

[и др.] 

М.: Эконо-

мика  [2012] 
20  

Дополнительная литература 

5.   
Управление инновациями в организа-

циях:  учеб. пособие 

А.А. Бовин, Л.Е. 

Чередникова, 

В.А. Якимович. 

М.;     Оме-

га-Л, 2008 
6  

6.   
Управление инновационными процес-

сами : курс лекций 
Раджабова, Д. А. 

Махачкала:  

ДГТУ, 2010 
8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25018


6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

МТО включает в себя:

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика);

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в

сеть Интернет;

- аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В Кизлярском филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью 

пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 

иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче-

том рекомендаций и ООП ВО по направлению38.03.01– Экономика и про-

филю подготовки  «Экономика предприятий и организаций»

Рецензент от выпускающей кафедры

__________________________________
подпись,      ФИО, должность



Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Программа одобрена на   заседании выпускающей заседании
выпускающей кафедры от 10 марта 2020 года, протокол №
7.

Зав. выпускающей кафедрой по данному профилю

_____________ З.А. Яралиева  , к.т.н., ст.преп.
подпись                                ( И.О.Ф, уч. степ , звание)

Согласовано:
Директор, председатель совета филиала ДГТУ в г. Кизляре

________________   Р.Ш. Казумов  к.т.н., доцент
( И.О.Ф, уч. степ , звание)


