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1. Цель дисциплины (модуля) -усвоение слушателями теоретических основ управления
проектами.
Задачи: приобретение навыков и умений в области системной организации процессов
разработки проектов и управления их реализацией с использованием новых информационных
технологий.
Объект изучения дисциплины - область проектного управления в рамках менеджмента

2.

Место дисциплины в структуре ООП

Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору М2.В4
Входные знания:
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины
«Стратегическое планирование на предприятии», «Стратегия эффективного развития
фирмы», «Микроэкономика» (продвинутый курс), «Современный стратегический анализ»,
«Информационное
обеспечение
управленческих
решений»,
«Современные
информационные технологии в экономической науке и практике», «Корпоративное
управление», «Экономика фирмы».
Освоение дисциплины «Управление проектами» предшествует научному семинару
(модернизация экономики: рынки и фирмы» / «Современные проблемы экономики») и
подготовке к защите магистерской диссертации.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
В результате изучения дисциплин магистры должны
знать:
- современную методологию управления проектом;
- определение и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов
управления;
уметь:
- определять цели, предметную область и структуры проекта;
владеть:
- навыками формирования основных разделов сводного плана проекта;
- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным
параметрам.
- управлении проектом;
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
знать:
- определения и понятия о субъектах управления и используемого ими
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инструментария;
- процессы и инструменты управления различными функциональными областями
проекта;
уметь:
- составлять организационно-технологическую модель проекта;
владеть:
- историю и тенденции развития управления проектом уметь:
- определять цели, предметную область и структуры проекта;
- составлять организационно-технологическую модель проекта;
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
знать:
- современные программные средства и информационные технологии, используемые в
управлении проектом;
- историю и тенденции развития управления проектом;
уметь:
- рассчитать календарный план осуществления проекта;
владеть:
- рассчитать календарный план осуществления проекта;
- формировать основные разделы сводного плана проекта;
- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным
параметрам.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единиц 72 часов.
1 зачетная единица соответствует 36 часам.
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ЗО)

№

1.

Наименование разделов,
тем (краткое содержание)

с
е
м
е
с
т
р

нед
еля

Количество часов по учебному плану
Макси
Аудиторная нагрузка
мальн
ая
В том числе
нагруз
Самосто
ка
ятельная
Се
Практ
Лабор работа
студен
Лекци
м
тов
ич.
атор.
и
ин
(часов
работа
работа
ар
)
10
1
2
1
6

Тема 1. Основы бизнес планирования и
проектного управления

С

1

Тема 2. Разработка концепции проекта

С

3

10

1

2

1

6

Тема 3. Технико-экономическое обоснование

С

5

10

1

2

1

6

2

3

Формы текущего
контроля
по теме, разделу

(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)
(опрос); (Выполнение
творческих заданий в

Формируемые
компетенции

(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)
(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)
(ПК-5);
(ПК-6);
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мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)
(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)
(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
4КСР
контрольная работа
Зачет

(ТЭО) и оценка эффективности проекта

Тема 4. Бизнес планирование проекта

С

7

10

1

2

1

6

Тема 5. Организация управления проектом

С

9

10

1

2

1

6

Тема 6. Проектное финансирование

С

11

8

1

1

1

5

Тема 7. Контроль и регулирование работ по
проекту

С

13

10

2

1

4

5

6

7

5
2

КСР
Контрольная работа
Вид итогового семестрового контроля

4

Итого часов
Итого зач.ед

72
2

8
0,22

12
0,34

-

8
0,22

40
1,11

(ПК-12)

(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)
(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)
(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)
(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-12)

4
0,11

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Основы бизнес планирования и проектного управления

1. характеристика класса проектов их по составу и структуре;
2. зависимость типа проектов от сфер деятельности, в которых они осуществляются;
3. чем определяется характер предметной области проектов;
4. чем характеризуется масштаб проектов.
5. Давать комплексное представление о понятии «проект»
6. На занятии должны быть рассмотрены вопросы раскрывающие основные составляющие
проектов, сформулировано наиболее всеобъемлющее определение проекта
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5

Тема 2. Разработка концепции проекта
1.
2.
3.

Процедура разработки концепции проекта.
Формирование идеи проекта.
Маркетинговые исследования: механизм, процедуры и методы проведения (на
конкретных примерах).
4. Давать комплексное представление об основных этапах формирования концепции
проекта
5. На занятии должны быть рассмотрены вопросы формирования инвестиционного
замысла проекта, проработки целей и задач проекта.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
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Тема 3. Технико-экономическое обоснование и оценка эффективности проекта
1.
2.
3.
4.
5.

Оценка эффективности проекта.
Расчет показателей эффективности проекта.
Управление рисками. Алгоритм оценки рисков.
Способы снижения рисков.
сформулировать практические навыки по расчету основных показателей
эффективности проектов, оценке рисков и поиску методов их снижения.
6. На занятиях необходимо проанализировать основные составляющие категории
«эффективность проекта», включая социально-экономическую, коммерческую,
народнохозяйственную, региональную и отраслевую эффективность, на конкретных
примерах произвести расчет основных показателей эффективности инвестиционного
проекта - чистового дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, срока
окупаемости, индекса доходности.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 4. Бизнес планирование проекта
1. Виды планов проекта, примеры их построения.
2. Формирование и анализ сетевых моделей.
3. Информационное обеспечение проекта - работа с пакетами прикладных программ.
4. изучить проблему формирования комплекса работ (мероприятий, действий) по
проекту, методы и средства реализации этих работ.
5. На занятии должны быть рассмотрены основные процессы и уровни планирования,
структура разбиения работ по проекту; изучены модели и механизмы сетевого
планирования; изучены методы сметного, календарного и ресурсного планирования.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 5. Организация управления проектом
1. - что подразумевается под организационной структурой обычно понимается
совокупность элементов организации;
2. - связи между должностями и структурными подразделениями;
3. выделить несколько принципов, приверженность которым обеспечивает
4. создание эффективной организационной структуры проекта.
5. на занятии должны быть рассмотрены общие принципы построения организационных
структур управления проектами.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
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Тема 6. Проектное финансирование
1.
2.
3.
4.

оценка стоимости проекта;
бюджетирование проекта;
контроль стоимости (затрат) проекта
выделить основные документы, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта
5. на занятии должны быть рассмотрены функции управления, обеспечивающие
формирование, выполнение и контроль бюджета проекта
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 7. Контроль и регулирование работ по проекту
1. - проверка и корректировку планов;
2. – оценка хода работ;
3. - сравнение плана и фактических результатов;
4. - принятие мер.
5. выделить все основные элементы проекта, необходимые для создания базы
контроля проекта.
6. на занятии должны быть рассмотрен сложный процесс сравнения фактических и
плановых показателей выполнения работ, а также внесения необходимых корректив
действий для устранения нежелательных отклонений
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
5. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические и лабораторные
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции с
применением мультимедийных технологий, разбором кейсов; на практических занятиях в
форме групповых дискуссий, с использованием деловых игр; в рамках лабораторных
занятий: компьютерные симуляции,
тренинги). С целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся возможна организация встреч с
представителями российских компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
При
организации
самостоятельной
работы
используются
следующие
образовательные технологии: подготовка рефератов, докладов, аналитических отчетов,
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет.
Инновационные

технологии

активного

обучения

квазипрофессиональной

деятельности студентов:
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Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их
интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет
происходить за счет использования метода проекта.
Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её
студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и
организациях, как инструмента достижения целей.
Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую
степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой
и с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые
сроки; обязательную презентацию.
Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект),
информационные, практико-ориентировочные, творческие.
Проекты

выполняются

студентами

в

рамках

самостоятельной

работы

и

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях.
Этапы:
1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы),
2) Определение сбора анализа, информации и формы отчета.
Распределение
обязанностей и заданий между членами команды.
3) Сбор информации.
4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5) Представления проекта - презентация.
6) Подведение итогов.
Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные
методы проведение занятий как:
-

моделирование (наглядное представления количественного анализа);

-

тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе
взаимодействующей
малой группы).
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической
самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и
текстов; устный опрос на семинарских занятиях.
Вопросы к практическому занятию по теме 1:
Изучить на практике комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение
целей проекта.
Вопросы к практическому занятию по теме 2:

Изучить особенности маркетинговых исследований на прединвестиционной
стадии проекта.
Вопросы к практическому занятию по теме 3:
Познакомится с процедурами качественного и количественного анализа рисков проекта, а
также с методами снижения рисков (диверсификация рисков, страхование, резервирование
средств и др.).
Вопросы к практическому занятию по теме 4:
В рамках данного семинарского занятия рекомендуется рассмотреть информационные
технологии управления проектами.
Вопросы к практическому занятию по теме 5
На занятии должны быть рассмотрены возможности использования традиционной
функциональной организационной структуры, которая существует на большинстве
российских предприятий
Вопросы к практическому занятию по теме 6
На занятии должны быть рассмотрены директивные документы, представляющие собой реестр
планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период
времени.
Вопросы к практическому занятию по теме 7
На занятии должны быть рассмотрены три типа контроля: инженерно-технический,
финансовый и производственно-технологический
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Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-7 на тему «Основы
управления проектами».
Варианты тем контрольных работ
(ПК-5);

1. Базовые понятия управления проектами.
2. Классификация типов проектов.
3. Миссия, стратегия, цели и задачи проекта.
4. Функции управления проектом.
5. Участники проекта, их функции и полномочия.
6. Разработка концепции проекта: цель, задачи, основные этапы.
7. Маркетинговые исследования на прединвестиционной стадии проекта.
8. Структуризация проектов.
9. Технико-экономическое обоснование проектов.
10. Проектный анализ: цели, структура, содержание.
(ПК-6);

11 .Основные принципы и направления оценки эффективности проектов.
12.Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
13.Планирование проекта: основные понятия и определения. Уровни и процессы
планирования.
14.Сетевые модели планирования проектов.
15.Ресурсное обеспечение проектов.
16.Информационные технологии управления проектами.
17.Проектирование информационного обеспечения проекта.
18.Виды и характеристики основных организационных структур
управления проектами.
19.Источники и организационные формы финансирования проектов.
(ПК-12)

20.Бюджетирование проекта.
21.Управление стоимостью проекта.
22.Формирование отчетности по затратам.
23.Задачи, виды и основные этапы процесса контроля работ по проекту.
24.Коммуникационная система проекта.

Лабораторная работа
Деятельность
динамично
развивающихся
компаний
всегда
совершенствуется. В нынешних условиях для достижения успеха
необходимо регулярно корректировать работу организации в соответствии с
рыночными потребностями, с желаниями клиентов.
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Деятельность компании реализуется через бизнес-процессы. Путь к
совершенствованию компании, к ее адаптивности лежит через изменение
бизнес-процессов. Для этого необходимо четко представлять те процессы,
которые существуют в настоящее время, какие процессы необходимы в
будущем, и как осуществить переход от текущего состояния к желаемому.
Подобные задачи решаются применением формальных методик
моделирования (описания и анализа) бизнес-процессов. Одна из самых
популярных методологий данного класса – IDEF0.
IDEF0 обладает специальным графическим языком, с помощью
которого выполняется описание бизнес-процессов, как функции, т.е.
описываются функции организации, которыми она должна обладать, чтобы
достичь заданной цели. На первом этапе организация описывается в виде
"черного ящика", который преобразует исходные данные, материалы
информацию в желаемый результат деятельности системы. Далее
производится детализация работы этой основной функции. Описание
выполняется в виде совокупности взаимодействующих подфункций, вместе
составляющих исходную функцию.
Каждая подфункция, в свою очередь, может быть детально описана
теми же средствами, и так далее до получения подробного описания бизнеспроцесса. Результатом применения IDEF0 является модель, представляющая
собой набор иерархически упорядоченных диаграмм. Каждая диаграмма
описывает функцию и в то же время, сама состоит из функций, что допускает
проводить описание с необходимым уровнем детализации.
Первые два занятия посвящаются знакомству с возможностями пакета
и методологией на примере уже готовой IDEF0-модели. Требуется создать
несколько диаграмм из предложенных моделей. Для этого необходимо
получить у преподавателя IDEF0-модель, которая будет воспроизводиться.
Последующие занятия заключаются в разработке собственных моделей,
описывающих либо функционирование какой-либо организации, либо
выполнение определенного процесса.
Лабораторная работа 1. Создание новой модели и контекстной
Диаграммы (ПК-5);
Цель: выполнить первичное описание модели, определить цель, точку
зрения, границы, создать контекстную диаграмму A-0 и диаграмму ее декомпозиции A0.
Основные понятия и необходимые сведения о BPwin и IDEF0.
IDEF0-модель представляет собой иерархию диаграмм, описывающих
анализируемую систему (функции системы), а также текстовую информацию, ассоциированную с элементами диаграмм. Назначение модели и ее содержание определяется целью моделирования и точкой зрения, с позиций которой производится описание.
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Диаграмма – это отдельная страница модели. Диаграмма может быть
контекстной (описывающей всю модель в целом) или диаграммой декомпозиции.
Программа BPwin – приложение Windows со стандартным MDIинтерфейсом. Каждое окно содержит одну диаграмму модели. Особенность
BPwin – наличие панели инструментов, необходимых для создания моделей.
Эта панель содержит следующие необходимые инструменты:

Программа работы
1. Получить у преподавателя IDEF0-модель, которая будет воссоздаваться в течение работы
2. Запустить BPwin.
3. Создать новую модель File�New Model. После этого открывается
контекстная диаграмма A-0, содержащая единственный IDEF0-блок A0.
Этот блок A0 изображает функцию всей описываемой системы в целом.
Описать системы, построить ее модель – значит выполнить декомпозиции
блока A0 с необходимой степенью детализации. Декомпозиция проводится
по правилам методологии IDEF0: каждый блок-функция представляется диаграммой, содержащей набор взаимосвязанных блоков-функций, описывающих работу родительского блока. Однако, стратегия декомпозиции (неформальная часть методологии) определяется основными параметрами модели:
целью моделирования, точкой зрения и границами модели, которые определяет аналитик – разработчик модели.
4. Определить параметры модели.
Чтобы построить правильную IDEF-модель, необходимо первым делом
сформулировать и указать цель моделирования (Purpose), границы (Scope) и
точку зрения (Viewpoint). Эти важнейшие параметры могут модифицироваться в процессе работы, однако работать над моделью без их определения
крайне неэффективно и малорезультативно, т.е. аналитик всегда должен четко знать цель, границы модели и точку зрения, актуальные на данный момент. Чтобы документировать эти параметры необходимо воспользоваться
редактором свойств контекстной диаграммы Editor�Model Definition.
Этот редактор состоит из двух форм для ввода информации о модели:
1) "Project Name" – название проекта, для которого разрабатывается
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модель.
2) "Definition" –определение модели.
3) "Scope" – "границы" модели.
4) "Viewpoint" – точка зрения.
5) "Status" – степень завершенности модели (начинают с "Working").
Эта информация будет отображаться на IDEF-бланке.
6) "Time frame" – если описывается система "как есть", нужно выбрать
"AS-IS", если же описывается желаемое в будущем состояние системы, то
"TO-BE".
7) "Model Name" – название модели.
8) Кнопка "More..." позволяет увидеть второй экран редактора.
9) "Purpose" – цель построения модели.
10) "Source" – источники информации для модели.
11) "Author name" и "Initials" – имя и инициалы автора проекта.
Цель и точка зрения должны быть написаны в левом нижнем углу контекстной диаграммы. Для этого после того, как введена информация в редактор "Model definition", нужно выбрать инструмент Т (Text tool), указать место на диаграмме, где будет размещаться текст. Появится диалоговое окно,
предлагающее ввести текст для отображения (normal text block) или показать
цель (purpose) или точку зрения (viewpoint).
Чтобы показать цель, нужно выбрать purpose и нажать Ok. Чтобы показать точку зрения – выбрать viewpoint.
Любые текстовые комментарии на диаграмме можно вводить с помощью Text tool, выбирая режим Normal text block.
5. Посмотреть редактор параметров диаграммы.
Кроме указания параметров модели, как это было показано в предыдущем пункте, необходимо определять информацию для каждой диаграммы из
состава модели. Часть информации о модели автоматически является и характеристикой диаграммы, например, название модели, имя автора и т.п.,
другие характеристики задаются индивидуально для каждой диаграммы. Это
делается с помощью редактора диаграммы Editor�Diagram Definition.
1) Поля "Model Name" и "Project Name" содержат информацию из редактора Model Definition и не позволяют ее изменять. Значения полей "Author
Name" и "Status" также берутся из Model Definition, но они допускают возможность корректировки.
2) Поля "Page Number" и "C-Number" позволяют задавать необходимые
обозначения для диаграмм. Первое предназначено для ведения произвольной
нумерации страниц диаграммы, второе – для введения нумерации, соответствующей хронологии создания диаграмм. В учебных целях не используется.
3) Поле "Used At" предназначено для ссылок на связанные диаграммы.
При обучении также не используется.
4) "Node Number" – содержит номер декомпозируемого (родительского)
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блока. Не модифицируется.
5) "Diagram Text" – текстовое описание содержимого диаграммы.
6. Определить название блока A0, отображающего функцию системы.
На этом этапе необходимо дать название IDEF0-блоку верхнего уровня
(контекстному блоку). Для этого используется редактор "Name editor". Чтобы
вызвать этот редактор необходимо указать курсором требуемый IDEF0-блок
и нажатием правой кнопки мышки вызвать локальное меню. Локальное меню
содержит редакторы для всех параметров IDEF0-блока. Нужно выбрать
пункт "Name editor...".
В окне Name вводится название блока в том виде, в котором оно будет
появляться на диаграмме. Это название должно быть уникальным. Также рекомендуется вводить его большими буквами.
7. Описать блок A0.
Более подробную информацию о блоке, чем просто название, можно
указать в редакторе "Definition editor".
1) "Name" содержит название блока и позволяет его редактировать.
2) "Definition" – поле для текстового определение функции данного блока.
3) "Source" – источник информации, содержащейся в этом блоке.
4) "Status" – степень завершенности описания блока.
5) Развернутые комментарии о функции блока в произвольной форме
можно ввести с помощью редактора "Note editor".__
8. Нарисовать стрелки, отображающие интерфейс блока A0.
Как только создается контекстная диаграмма, появляется необходимость
проводить стрелки (Input, Control, Output, Mechanism), являющиеся входами
или выходами блока, содержащегося на ней. На контекстной диаграмме
стрелки отображают входы и выходы системы. Для рисования стрелок используется инструмент "Arrow tool" . Выбрав его, можно приступать к
рисованию дуг. Контекстная диаграмма содержит только граничные (интерфейсные) дуги. Граничные дуги начинаются или заканчиваются на границе
диаграммы, т.е. они входят или выходят в/из диаграммы.
Рисование дуги начинается с указания ее начала. Если дуга начинается
на границе диаграммы, то нужно указать на соответствующую границу (сторону) диаграммы и нажать и отпустить левую кнопку мышки. Затем нужно
указать точку назначения дуги и повторным нажатием левой кнопки дуга будет создана. Во время рисования дуги кнопку мышки НЕ НАДО держать нажатой. Объекты, которые могут быть источниками или приемниками дуг,
выделяются цветом, когда над ними находится курсор.
BPwin автоматически проводит дугу между двумя точками. Дуги рисуются как совокупность сегментов. Каждый сегмент можно перемещать, изменяя конфигурацию дуги. Перемещая сегменты, соответствующие началу и
концу дуги, можно менять источник и приемник дуги.
Методология IDEF0 требует наименования всех дуг. Для этого сущест17

вует редактор "Name Editor", который можно вызвать через локальное меню
объекта-дуги.
9. Создать диаграмму декомпозиции первого уровня.
Создав контекстную диаграмму, мы готовы перейти к ее декомпозиции.
Для этого нужно создать диаграмму декомпозиции. Осуществляется это с
помощью следующих команд:
1) Выбрать инструмент "Go To Child Diagram" .
2) Если диаграмма содержит больше, чем один блок, то необходимо
указать блок, который требуется декомпозировать. При наличии лишь одного
блока (как на контекстной диаграмме) такого указания не требуется.
Если блок, который был активизирован с помощью инструмента "Go To
Child Diagram", еще не обладает диаграммой декомпозиции, то появится диалог с вопросом о количестве блоков, которые появятся на диаграмме декомпозиции (методология IDEF0 рекомендует ограничивать количество блоков
на диаграмме числом от 3 до 6). В нашем случае диаграммы декомпозиции
еще не существует и необходимо ввести количество блоков на ней.
Если блок уже имеет диаграмму декомпозиции, то будет просто выполнен переход к ней.
Для диаграммы декомпозиции граничными дугами являются входные и
выходные дуги родительского блока. Работа над диаграммой
декомпозиции__
бражающими горизонтальные связи блоков одной диаграммы. Для создания
дополнительных блоков на диаграмме служит инструмент "Activity Box
Tool" .
10.Дать названия и описать блоки, располагаемые на диаграмме A0.
11.Соединить интерфейсные стрелки с соответствующими им функциями.
12.Определить интерфейсы блоков (функций) на диаграмме декомпозиции
Интерфейсы блоков изображаются в виде стрелок. Эту работу рекомендуется начинать с определения выходов функций, затем входов, и, наконец,
механизма и управления.
13.Изобразить взаимосвязи между функциями.
14.После разработки диаграммы A0 вернуться к контекстной диаграмме
A-0 и проверить ее корректность.
15.Сохранить модель File�Save.
Лабораторная работа 2. Создание следующих диаграмм модели (ПК-6);
Цель: выполнять дальнейшую декомпозицию функций, использовать
средства навигации по модели.
В ходе предыдущего занятия были изучены все основные операции по
созданию IDEF0-модели средствами программы BPwin. Подробное описание
действий по созданию диаграмм, блоков, рисованию стрелок, наименованию
объектов модели и диаграммы можно найти в программе занятия 1.
Программа работы
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1. Создать диаграмму декомпозиции для одного из блоков с диаграммы A0.
Декомпозицию функций системы нужно продолжать до тех пор, пока не
будет достигнута степень детализации, требуемая целью моделирования. Для
этого используется стандартная процедура описания выбранной функции с
помощью IDEF0-диаграммы. Осуществляется это с помощью следующих
команд:
1. Выбрать декомпозируемый блок.
2. Выбрать инструмент "Go To Child Diagram" .
3. Указать блок, который требуется декомпозировать. При наличии лишь
одного блока (как на контекстной диаграмме) такого указания не требуется.
4. Ввести количество блоков, которые появятся на диаграмме декомпозиции (от 3 до 6).
Если блок уже имеет диаграмму декомпозиции, то будет просто выполнен переход к ней.
2. Разработать диаграмму декомпозиции.
Работа над диаграммой декомпозиции заключается в создании и описании блоков и в соединении их дугами, отображающими горизонтальные связи блоков одной диаграммы. Для создания дополнительных блоков на диаграмме служит инструмент "Activity Box Tool" .
Граничными дугами диаграммы декомпозиции являются входные и выходные дуги родительского блока. Чтобы отойти от этого жесткого соответствия, для скрытия несущественных деталей используется инструмент
"Tunnel
tool" ( ).
Для отображения входов и выходов блоков и взаимосвязей между ними
используются стрелки. Стрелки изображаются с помощью инструмента
"Arrow
tool" .
Прокомментировав диаграмму и все содержащиеся на ней объекты, установив все необходимые взаимосвязи между блоками, работу над диаграммой можно считать законченной.
3. Использовать средства навигации по модели
– Инструмент "Go To Parent Diagram" – переход к родительской
диаграмме.
– Инструмент "Go To Child Diagram" – переход к диаграмме декомпозиции.
До или после применения этого инструмента должен быть выделен декомпозируемый блок. Если для него уже существует диаграмма декомпозиции, то будет выполнен переход к ней. Если же не существует, то будет
предложено ее создать и указать количество IDEF0-блоков, содержащихся на
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создаваемой диаграмме декомпозиции, после чего выполняется переход к
новой диаграмме:
Edit�"Go To Diagram..." – переход к конкретной диаграмме;
Edit�"Go To Activity..." – переход к конкретному блоку.
4. Создать диаграмму, содержащую структуру модели (дерево диаграмм) File�Create Node Tree…, поэкспериментировать со свойствами этой
диаграммы, посмотреть разные способы отображения дерева диаграмм.
Диаграмма Node Tree предназначена для отображения структуры модели. На ней можно изобразить иерархическую структуру декомпозиции любого из блоков. Поскольку каждому блоку декомпозированному соответствует
одноименная диаграмма, то эта иерархия может рассматриваться и как взаимосвязь диаграмм модели. Имеется возможность указать количество уровней
иерархии, показываемых на диаграмме, а также настроить параметры отображения иерархии.__
Лабораторная работа 3. Разработка собственной модели (ПК-12)
Работа по созданию собственной модели состоит из тех же шагов, которые были выполнены в течение первых двух занятий, посвященных воссозданию предложенной модели.
Необходимо выбрать систему, которая будет описываться IDEF0-моделью. Это должна быть предметная область Вашего инновационного проекта: работа предприятия, создание фирмы, открытие магазина, какой-нибудь
привычный бытовой процесс, т.е. любой процесс, который решается с помощью выполнения разнообразных видов деятельности. Анализ объекта и разработка модели производится по правилам методологии IDEF0, описанным в
п. 1.4.
Лабораторные работы по программному комплексу
РROJECT ЕXPERT
Программный комплекс Project Expert, созданный российской фирмой
"Про-Инвест Колсалтинг", – это инструмент для построения финансовой модели предприятия, действующего в условиях рынка. Построенная при помощи Project Expert 5 детальная имитационноя модель может быть эффективно
использована для:
– разработки детального финансового плана предприятия;
– расчета бюджета предприятия и определения потребности в финансировании;
– разработки соответствующего международным требованиям инвестиционного проекта и бизнес-плана развития предприятия;
– контроля процесса реализации инвестиционного проекта.
Высокая скорость расчетов, расширенные функциональные возможности построения модели действующего предприятия, мощный генератор отчета, возможность групповой работы – все это делает Project Expert незамени20

мым инструментом для обеспечения процесса планирования и управления на
предприятии в условиях рынка.
Процесс работы с Project Expert может быть представлен в виде последовательности следующих шагов:
– построение модели;
– определение потребности в финансировании;
– разработка стратегии финансирования;
– анализ финансовых результатов;
– формирование и печать отчета;
– ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его
реализации.
Порядок выполнения цикла работ
Во время выполнения цикла работ обучаемый моделирует процесс
управления проектом. На первом занятии необходимо получить у преподавателя задание – проект, который будет "реализовываться" на протяжении последующих занятий.
В начале каждого занятия следует внимательно прочитать методические
указания к соответствующей работе, ответить на контрольные вопросы, затем – выполнить задание.
Отчет о выполненных работах
По результатам выполнения цикла работ необходимо представить отчет.
Отчет представляется в "бумажном" и "электронном" вариантах. Оба отчета
составляются в процессе выполнения работ, после выполнения каждой работы отчет дополняется соответствующей информацией.
Бумажный вариант отчета (представляется на бланке кафедры "Управление проектами") должен содержать:
1. Название и описание проекта.
2. Описание того, что было сделано на каждом лабораторном занятии
(например, "составлен список задач проекта").
3. Имя файла проекта и имя файла отчета.
4. Выводы, в которых должны быть отражены возможности пакета
Project Expert как инструмента финансового моделирования и анализа.
Электронный вариант отчета должен представлять собой файл, подготовленный с использованием редактора Microsoft Word. Отчет должен начинаться стандартным титульным листом. Содержательная часть отчета должна
состоять из следующих разделов:
1. Характеристика пакета Project Expert (назначение, возможности).
2. Краткое описание (название и содержание) этапов работы над проектом при использовании Project Expert.
3. Сведения о реализованном проекте (название, цель и стоимость проекта).
4. Список задач проекта.
5. Список ресурсов проекта.
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6. Выводы (отразить возможности пакета Project Expert как инструментального средства финансового моделирования и анализа; перечислить
задачи,
которые можно быстро и эффективно выполнить при помощи этого пакета).
Лабораторная работа 4. Построение модели(ПК-5)
Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различ
ные модули Project Expert независимы и доступны пользователю практически
в любой последовательности. Однако, отсутствие некоторых необходимых
исходных данных может блокировать доступ к другим модулям программы.
Независимо от того разрабатываете ли Вы детальный финансовый план или
хотите произвести предварительный экспресс-анализ проекта, Вы должны в
первую очередь ввести следующие исходные данные:
– дату начала и длительность проекта;
– перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет
осуществляться в рамках проекта;
– валюту расчета или две валюты расчета для платежных операций на
внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения;
– перечень, ставки и условия выплат основных налогов;
– для действующего предприятия также следует описать состояние баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличие активов, обязательств и капитала предприятия на дату начала проекта.
Следующим этапом процесса построения модели является описание
плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести следующие исходные данные:
– инвестиционный план, включая календарный план работ с указанием
затрат и используемых ресурсов;
– операционный план, включая стратегию сбыта продукции или услуг,
план производства, план персонала, а также производственные издержки и
накладные расходы.
Замечание. Фирма "Про-Инвест Консалтинг" выпускает несколько вариантов пакета Project Expert, которые имеют разные возможности. Наиболее мощными являются варианты Professional и Holding. В данном цикле
работ используется простой комплект – Micro.
Все варианты Project Expert имеют одинаковый интерфейс. Разделение
пакетов на категории выполнено путем блокирования некоторых команд:
пользователь видит соответствующую командную кнопку, однако в результате щелчка по кнопке действие не выполняется.
Задание
1. Запустите Projecr Expert Micro (команда Пуск/Программы/Projecr
Expert Micro/ Projecr Expert Micro).
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2. Из меню Проект выберите команду Новый и в поля диалогового окна
Новый проект введите _______краткие сведения о проекте. Не забудьте указать имя
файла проекта. Для выбора папки, в которую будет помещен файл проекта,
используйте кнопку Пролистать
3. Используя вкладки Проект, Компания и Окружение диалогового
окна Содержание (рис.) введите подробную информацию о проекте и его
окружении.

Рис. Диалоговое окно Содержание

4. Используя команду Сохранить из меню Проект, сохраните проект
(файл проекта).
5. Выбором команды Выход из меню Проект завершите работу с Projecr
Expert Micro.
6. Запустите Microsoft Word, напишите отчет о проделанной работе,
сохраните файл отчета в своей рабочей папке.
Лабораторная работа 5. Определение потребности и разработка
стратегии финансирования (ПК-6)
Для определения потребности в финансировании следует произвести
предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом
один месяц.
После определения потребности в финансировании разрабатывается
план финансирования. Пользователь имеет возможность описать два способа
финансирования:
– посредством привлечения акционерного капитала;
– посредством привлечения заемных денежных средств.
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В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользователь
имеет возможность промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных денежных
средств (например: размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий).
Задание
1. Запустите Projecr Expert Micro.
2. Откройте проект, над которым Вы работаете. Для этого из меню Проект выберите команду Открыть и в появившемся диалоговом окне Открыть проект выберите файл нужного проекта. Для выбора папки, в которой находиться файл проекта, используйте список Каталоги, для выбора
диска – список Диски.
3. Составьте календарный план проекта. Для этого в диалоговом окне
Содержание выберите вкладку Инвестиционный план, в которой щелкните
на кнопке Календарный план. Используя диалоговое окно Календарный
план (рис. 23), введите этапы проекта. Характеристики этапа вводятся в диалоговое окно Редактирование этапа проекта (рис. 24), которое появляется в
результате щелчка на командной кнопке Добавить этап. Для связывания
этапов используйте командную кнопку Связывание.

Рис. Диалоговое окно Календарный план
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Рис. Диалоговое окно Редактирование этапа проекта

4. Проверьте и, если нужно, внесите изменения в календарь проекта (для
этого в диалоговом окне Календарный план щелкните на командной кнопке
Календарь).
5. Используя вкладки Операционный план и Финансирование диалогового окна Содержание, задайте характеристики продукта и финансирование проекта.
6. Сохраните измененный проект и завершите работу с Projecr Expert Micro.
7. Запустите Microsoft Word, откройте файл отчета, созданный во время
выполнения предыдущей работы, внесите в отчет необходимые дополнения.
Не забудьте сохранить измененный отчет.
Лабораторная работа 6. Анализ финансовых результатов и
формирование отчета (ПК-12)
В процессе расчетов Project Expert автоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:
– отчет о прибылях и убытках;
– бухгалтерский баланс;
– отчет о движении денежных средств;
– отчет об использовании прибыли.
Hа основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется
расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.
Пользователь может разработать несколько вариантой проектов в соответствии с различными сценариями их реализации. После определения наи
более вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе
базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.
После завершения анализа проекта формируется отчет. В Project Expert
предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает компо25

новку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут
быть встроены нс только стандартные графики и таблицы, но также таблицы
и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора.
Также пользователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев в
виде текста.
Задание
1. Запустите Projecr Expert Micro.
2. Откройте проект, над которым Вы работаете.
3. Используя вкладки Результаты и Анализ проекта ознакомьтесь с
сфоримрованными Project Expert характеристиками проекта и возможностями финансового анализа.__
4. Сохраните измененный проект и завершите работу с Projecr Expert
Micro.
5. Запустите Microsoft Word, откройте файл отчета, созданный во время
выполнения предыдущих работ, внесите в отчет необходимые дополнения.
Не забудьте сохранить измененный отчет.

Рис. Вкладка Результаты

Рис. Вкладка Анализ проекта
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Заключительное замечание
Одной из важных задач решаемых в процессе управления проектом является
ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта. В Project Expert предусмотрены средства для ввода фактической информации о ходе реализации
проекта. Актуальная информация может вводится ежемесячно. На основе
введенной актуальной информации и плана сформируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом. К сожалению в версии Project Expert
Micro эта возможность, не доступна.
Лабораторные работы по программному комплексу
МICROSOFT РROJECT 4.0
Одним из современных методов эффективного управления в бизнесе является метод Project Managment (см. п. 1.6). Project Managment (управление
проектом) – современный метод организационного управления проектом в
условиях рыночной экономики. В основе концепции Projec Managment лежит
понятие "проект", которое можно определить так: "Это что либо, что задумывается, планируется и реализуется". В этом случае деятельность предприятия (фирмы) можно рассматривать как цепь, последовательность реализуемых проектов.
Целью реализации проекта, как правило, является создание чего-либо
нового, не существующего в данный момент. В результате реализации инновационного проекта появляется новое изделие, технология, производственная
линия.
Цикл реализации проекта может быть представлен как последовательность следующих этапов: замысел, реализация, передача заказчику. Удельный вес каждого этапа варьируется в зависимости от конкретного проекта, а
также его типа. В проектах, которые реализуются в сфере малого предпринимательства, как правило, особое место занимает этап реализации (под малым проектом здесь понимается проект, длительность реализации которого
обычно не превышает полугода, а затраты на реализацию исчисляются десятками тысяч рублей).
Для поддержки процесса управления проектом на различных этапах существует большое количество программных комплексов, целью применения
которых является повышение эффективности реализации проекта, т.е. выполнение как всего проекта в целом, так и его отдельных этапов в заданные
сроки и в рамках утвержденных ассигнований.
Основными задачами менеджера проекта является составление сетевого
графика (расписания) проекта, распределение ресурсов между задачами проекта и слежение за ходом реализации проекта.
Внедрение компьютерных технологий в практику реализации проекта
может оказать существенную помощь в эффективной реализации проектов.
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Анализ существующих программных комплексов поддержки деятельности
по управлению проектами показал, что для малых проектов, в которых
удельный вес этапа реализации значителен, предпочтительным является пакет программ Microsoft Project. Он позволяет эффективно выполнить структуризацию проекта путем разделения его на этапы и подзадачи, выявить критические задачи (задачи, длительность которых существенно влияет на длительность реализации всего проекта), получить сетевой график проекта, осуществить назначение ресурсов задачам проекта, контролировать загрузку ресурсов.
Укрупнено методика использования пакета Microsoft Project для управления проектом может быть представлена в виде последовательности следующих шагов:
– создание календаря;
– составление списка задач;
– структуризация задач;
– назначение связей между задачами;
– выявление критических задач и, возможно, изменение связей между
задачами;
– составление списка ресурсов, доступных для реализации проекта;
– назначение ресурсов задачам проекта;
– слежение за ходом реализации проекта.
Порядок выполнения цикла работ
Во время выполнения цикла работ обучаемый моделирует процесс
управления проектом. На первом занятии необходимо получить у преподавателя задание – проект, который будет "реализовываться" на протяжении последующих занятий.
В начале каждого занятия следует внимательно прочитать методические
указания к соответствующей работе, ответить на контрольные вопросы. Затем надо выполнить задание.
Отчет о выполненных работах
По результатам выполнения цикла работ необходимо представить отчет.
Отчет представляется в "бумажном" и "электронном" вариантах. Оба отчета
составляются в процессе выполнения работ, после выполнения каждой работы отчет дополняется соответствующей информацией.
Бумажный вариант отчета должен содержать:
1. Название и описание проекта.
2. Описание того, что было сделано на каждом лабораторном занятии
(например, "составлен список задач проекта").
3. Имена файлов проекта и файла отчета.
4. Выводы, в которых отразить возможности пакета MS Project как инструментального средства управления проектом.
Электронный вариант отчета должен представлять собой файл, подготовленный с использованием редактора MS Word. Отчет должен начинаться
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титульным листом. Содержательная часть отчета должна состоять из следующих разделов:
1. Характеристика пакета MS Project, как инструментального средства
управления проектом на этапе подготовки (назначение, возможности, типы
поддерживаемых связей между задачами).
2. Краткое описание (название и содержание) этапов подготовки проекта
к реализации.
3. Сведения о реализованном проекте (название, цель и стоимость проекта).
4. Список задач проекта.
5. Список ресурсов проекта.
6. Выводы (отразить возможности пакета MS Project как инструментального средства управления проектом; перечислить задачи, которые можно быстро и эффективно выполнить при помощи этого пакета).
Лабораторная работа 7. Начало работы над проектом (ПК-12)
Цель работы: умение использовать пакет Microsoft Project для создания
календаря проекта и составления списка задач проекта.
Общие сведения
Календарь
Одной из задач, решаемых на этапе подготовки к реализации проекта,
является получение сетевого графика проекта. При построении сетевого графика MS Project использует календарь – таблицу, в которой отражены рабочие и нерабочие (выходные и праздничные) дни. Различают стандартный календарь и календари пользователя. Стандартный календарь предполагает, что
рабочими днями являются все дни недели, за исключением субботы и воскресенья, и рабочий день длится 8 часов. Календарь пользователя учитывает
реальные рабочие дни. Например, очевидно, что в России реальный календарь в январе и мае существенно отличается от стандартного.
При работе с проектом MS Project позволяет помимо базового календаря
использовать несколько календарей пользователя. Можно, например, создать
календарь для всего проекта в целом (основной календарь) и календарь для
отдельного ресурса, который будет учитывать особенности его использования (например, недоступность ресурса в определенные дни или месяцы).
Задачи проекта
Задача это некоторая деятельность которую надо выполнить, чтобы
завершить часть проекта.
Работа над проектом начинается с составления списка задач проекта.
Большие, сложные задачи, как правило, могут быть естественным образом
представлены в виде набора боле простых, более конкретных задач. Поэтому
при составлении списка сначала записывают общую (обобщенную) задачу,
затем – задачи из которых эта общая задача состоит (подчиненные задачи).
Замечание. При составлении списка задач проекта обычно используют
метод, который часто называют "сверху – вниз". Суть метода заключается в
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том, что сначала составляют список главных (обобщенных) задач, затем этот
список уточняется, посредством добавления уточняющих задач
Садовый дом
Садовый дом
Фундамент
Сруб
Крыша
Отделка
Садовый дом
Фундамент
Сруб
Крыша
Стропила
Фронтоны
Обрешетка
Кровля
Отделка
Пол
Двери
Окна
Рис. Пример использования метода "сверху вниз" при составлении списка задач
проекта сверху вниз

Каждая задача проекта характеризуется длительностью, которая
измеряется в минутах, часах, днях и неделях.
Длительность обобщенной задачи определяется длительностью ее подчиненных задач. Длительность обобщенной задачи вычисляет MS Project.
Длительность подчиненной задачи нижнего уровня, т.е. задачи у которой нет подчиненных задач, определяется временем необходимым для ее выполнения одной единицей ресурса. Например, один рабочий копает траншею
в 5 метров 8 часов. Если для реализации проекта необходимо выкопать
траншею длинной в 10 метров, то длительность задачи "Траншея" равна 16
часам. Длительность подчиненной задачи задает менеджер проекта на основе
нормативной документации.
Контрольные точки проекта
В каждом проекте могут быть выделены этапы, после выполнения которых процесс реализации проекта переходит на новый качественный уровень.
Например, после этапа согласования требований с заказчиком начинается
этап
подготовки технической документации. Можно считать, что последней задачей этапа согласования требований с заказчиком является задача
утверждения
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требований. Подобные задачи, как правило, должны выполняться в конкретный, заранее установленный, день, поэтому их называют контрольными точками. Длительность задач – контрольных точек принимают равной нулю.
Задание
1. Запустите Microsoft Project.
2. Создайте календарь проекта. Для чего из меню Options выберите команду Base Calendars, щелкните на кнопке New. В поле Name
появившегося
диалогового окна введите имя календаря, например, Россия. Затем, просматривая календарь, установите реальные рабочие (Working) и нерабочие
(Nonworking) дни. Подтвердите необходимость сохранения созданного календаря щелчком на кнопке OK.
3. Используя диалоговое окно Project Information, которое появляется
при выборе из меню Options команды Project Info, установите предполагаемую дату начала реализации проекта (поле Start), задайте название проекта
(поле Project), название компании, реализующей проект (поле Company),
фамилию менеджера проекта (поле Manager). Используя раскрывающийся
список Calendar, задайте в качестве базового календаря проекта календарь,
созданный при выполнении предыдущего пункта задания. В поле Notes введите описание проекта (цель проекта, ожидаемый результат).
4. Используя таблицу ввода списка задач, которая активизируется при
выборе из меню View команды Task Sheet, введите названия задач проекта
(колонка Name). Для подчиненных задач нижнего уровня задайте длительность (колонка Duration). Единица измерения длительности задачи (h – час,
w – неделя, m – месяц) вводиться сразу за числом. Например, 2w, 5h.
Замечание. На первом этапе работы над проектом, когда задачи проекта
представлены в виде простого списка, длительность обобщенной задачи
равна длительности самой длительной подчиненной задачи. Позже, когда будут установлены связи между задачами, длительность обобщенной задачи
будет вычислена как сумма длительностей подчиненных задач.
5. Если выполнение какой-либо задачи должно начаться в определенный
день, то введите дату начала выполнения этой задачи (колонка Scheduled
Start).
6. Используя команду Save из меню File, сохраните проект в своем рабочем каталоге.
7. Используя команду Exit из меню File, завершите работу с Microsoft
Project.
8. Начните работу по составлению отчетов ("бумажного" и "электронного") о цикле работ (см. раздел методических указаний "Отчет о выполненных
работах"). Файл отчета сохраните в своем рабочем каталоге.
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Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет (письменный опрос) - критерии
оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа зачета.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате
освоения дисциплины:
Вопросы к зачету
(ПК-5);

1. Что понимается под «концепцией проекта»?
2. Что входит в понятие «цели проекта»?
3. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования
концепции проекта?
4. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
5. Письменно подготовить ответ на контрольные вопросы:
6. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?
7. Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?
8. Назовите основные этапы проведения маркетинговых исследований.
9. Что такое эффективность инвестиционных проектов?
10.Приведите перечень исходной информации, необходимой для анализа эффективности
проекта.
(ПК-6);

11.Что такое «денежные потоки проекта»?
12.Для чего необходимо проведение оценки эффективности проектов?
13.Перечислите показатели эффективности проектов.
14.Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений.
15.Что такое измерение рисков?
16.Дайте определение понятию «управление рисками».
17.Раскройте содержание управления рисками.
18. Дайте определение понятию «анализ рисков».Какие виды оценки риска Вам известны?
19. Перечислите методы снижения рисков.
20. Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения
рисков?
21. В чем состоит сущность планирования?
22.Какова основная цель планирования?
23.Перечислите основные процессы планирования.
24.Перечислите вспомогательные процессы планирования.
25.В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
26.В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
27. Что понимается под информационной системой управления проектом?
28.Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
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29.Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы управления
проектами?
30. В чем состоит сущность планирования?
31.Какова основная цель планирования?
32.Перечислите основные процессы планирования.
33.Перечислите вспомогательные процессы планирования.
34.В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
35.В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
36. Что понимается под информационной системой управления проектом?
37.Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
38.Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы управления
проектами?
39. Чем определяется стоимость проекта?
(ПК-12)

40.Дайте определение понятию «бюджет» проекта.
41.Перечислите виды оценок стоимости проекта и укажите, на каких стадиях они
применяются
42.Перечислите ресурсы, которыми определяется стоимость проекта.
43.Дайте определение понятию «бюджетирование».
44.От чего зависит форма представления бюджетов?
45.Перечислите типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла.
46.Перечислите основные понятия традиционного метода контроля и метода освоенного
объема.
47. В чем состоит цель составления и представления отчетности?
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа по теме 1:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Проанализировать примеры проектов, проранжировав их по степени
сложности и выделив простые, сложные и очень сложные проекты
(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
проанализировать центральное звено в процессе выработки направлений
действий и получения обозначенных миссией и системой целей результатов
проекта. (интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
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Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. - М:
Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский открытый
институт,2011.-341 с.
4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс. Сыктывкар:
СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 2:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
Что понимается под «концепцией проекта»?
Что входит в понятие «цели проекта»?
Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования
концепции проекта?
Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
2.Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?
Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?
Назовите
основные
этапы
проведения
маркетинговых
исследований.
(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное пособие. - М:
ПМСОФТ,2007.-140с.
2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и статистика,
2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс.
Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 3:
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Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
Что такое эффективность инвестиционных проектов? Приведите перечень исходной
информации, необходимой для анализа эффективности проекта. Что такое
«денежные потоки проекта»? Для чего необходимо проведение оценки
эффективности проектов? Перечислите показатели эффективности проектов.
Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений. Что
такое измерение рисков?
2.Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
Дайте определение понятию «управление рисками». Раскройте содержание
управления рисками. Дайте определение понятию «анализ рисков».Какие виды
оценки риска Вам известны? Перечислите методы снижения рисков. Что такое
страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения рисков?
(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский открытый
институт,2011.-341 с.
4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс.
Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 4:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
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1.В чем состоит сущность планирования?
Какова основная цель планирования?
Перечислите основные процессы планирования.
Перечислите вспомогательные процессы планирования.
В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
Что понимается под информационной системой управления проектом?
Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия
решений. Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной
системы управления проектами? (интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное пособие. - М:
ПМСОФТ,2007.-140с.
2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и статистика,
2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс.
Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 5
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Рассмотреть в каком случае руководитель предприятия принимает решение о
реализации нового проекта и поручает подразделениям выполнение заданий по
проекту в соответствии с их функциями(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
в каком объеме ответственность за успешную реализацию проекта несет
руководитель предприятия (составить реферат). (интерактивная презентация)
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Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский открытый
институт,2011.-341 с.
4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс.
Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 6
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Рассмотреть документ, содержащий обоснование и расчет стоимости
проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта,
требуемых ресурсов и цен(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
Проанализировать технику оценки затрат проекта, состоящую из 13
шагов(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное пособие. - М:
ПМСОФТ,2007.-140с.
2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и статистика,
2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
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4. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс.
Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

Самостоятельная работа по теме 7
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Рассмотреть примеры контроля качества всех выполняемых работ
(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
проанализировать систему контроля с обратной связью (интерактивная
презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка
сообщений и выступлений на семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности (2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский открытый
институт,2011.-341 с.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.

Основная
Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. - М:
Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

2.

Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

3.

Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский открытый
институт,2011.-341 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

1.

Дополнительная
Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ,
2015. – 412 с.

2.

Горбовцов Г.Я. Управление проектом. Учебно-методический комплекс. - М: Евразийский открытый
институт,2009.- 288 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

3.

Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное пособие. - М: ПМСОФТ,2007.140с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

4.

Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и статистика, 2011.-302 с.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

5.

Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с. Электронная библиотечная
система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Милошевич Д.З.Набор инструментов для управления проектами.- М.: ДМК Пресс, 2008.- 715 с. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

6.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины:
аудитории, лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные
материалы, программы и т.д.
Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки в рамках
дисциплин направления 080100.68 «Экономика» степень (квалификация) – «Магистр экономики»
Магистерская программа «Экономика фирмы».
В распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные
необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой «ЭТиКУ»,
используется лаборатория в составе:
1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
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5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.
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КАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
ДИСЦИПЛИН – Управление корпоративными проектами
направление 38.04.02 менеджмент степень (квалификация) – «Магистр»
Магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»
Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору М2.В4
Институт менеджмента и предпринимательства
Форма обучения заочная
Число
студентов
20

Список литературы
Основная
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление,
современное состояние и развитие. - М: Вузовский учебник.
Инфра-М, 2011.-208 с. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
2.

Попов В.Л. Управление инновационными проектами. :
Учебное пособие. Инфра-М, 2011.- 336 с. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

3.

Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное
пособие - М: Евразийский открытый институт,2011.-341 с.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Колво экз.

Кол.экз.
на 1 студ.

3

0,2

5

0,25

электронный
вариант

1

Дополнительная
1. Вишняков А.А. «Инновационный менеджмент» для студентов
по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»,
профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный
курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.

электронный
вариант

1

2.

Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные
механизмы. Учебное пособие. - М: ПМСОФТ,2007.-140с.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

электронный
вариант

1

3.

Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое
пособие.- М:Финансы и статистика, 2011.-302 с. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

электронный
вариант

1

4.

Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК
Пресс, 2008.-352 с. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru

электронный
вариант

1

5.

Милошевич Д.З.Набор инструментов для управления
проектами.- М.: ДМК Пресс, 2008.- 715 с. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

электронный
вариант

1

Доцент кафедры ЭТиКУ _______________ А.А.Вишняков
(подпись)
Генеральный директор ООО «Центр инновации энергосберегающих технологии Северо-Запад»
_______________ Ю. С. Гударев
(подпись)
Зав.кафедрой _____________ А.П.Шихвердиев
Дата составления карты «___»_______________2015 г.
СОГЛАСОВАНО:
Библиотекарь отдела комплектования научной библиотеки СыктГУ _____________
«___»___________________2012 г.

41

Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них
профессиональных и общекультурных компетенций
Темы,
разделы
дисциплины

Кол
-во
час
ов

Компетенции
2

3

Σ
компетен
ций

1

t (среднее время на
формирование
компетенций)

Тема 1. Основы бизнес планирования и
проектного управления

10

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,33

Тема 2. Разработка концепции проекта

10

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,33

Тема 3. Технико-экономическое обоснование
(ТЭО) и оценка эффективности проекта

10

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,33

Тема 4. Бизнес планирование проекта

10

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,33

Тема 5. Организация управления проектом

10

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,33

Тема 6. Проектное финансирование

11

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,66

Тема 7. Контроль и регулирование работ по
проекту

11

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,66

(ПК-5);

(ПК-6);

(ПК-12)

3

3,5

Итого

72

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение
данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов
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