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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний теории и практических аспектов экономических и
организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при
реализации различных проектов.

Задачи
дисциплины

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в
том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики
планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих
решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях
ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;
– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам
управления проектами;
– формирование способности работы с основными источниками экономической
информации по дисциплине.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы финансового права
Бюджетный процесс
Правовой статус государственных служащих
Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Система и структура органов исполнительной
власти

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Знать: принципы формирования
концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы; основные
требования и критерии оценки
результатов

знает принципы формирования
концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы; основные
требования и критерии оценки
результатов

Тест

УК-2.2 Уметь: разрабатывать концепцию
проекта в рамках обозначенной
проблемы; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; планировать этапы
реализации проекта

умеет разрабатывать концепцию
проекта в рамках обозначенной
проблемы; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; планировать этапы
реализации проекта

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах

владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Базовые понятия
в управлении
проектами

Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя
среда проекта. Структура и содержание элементов.
Типы проектов. Масштаб (размер) проекта.
Окружение проектов. Классификация базовых
понятий управления проектами. Управляемые
параметры проекта. Проектный цикл. Функции и
подсистемы управления проектами. Основные
участники проекта. Функции и роль в разработке и
выполнении.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

2. Процессы
управления
проектами

Процессы управления субъектами и объектами
проекта. Процессы инициации, планирования,
организации, контроля выполнения проекта,
управления предметной областью проекта,
управление продолжительностью, стоимостью и
финансированием проекта, управление качеством,
риском, человеческими ресурсами,
коммуникациями, поставками и контрактами,
изменениями, безопасностью и конфликтами в
проекте.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

3. Календарно-
сетевое
планирование
проекта

Построение календарного плана. Сетевые модели
проекта, оптимизация сетевых моделей. Двойная
сетевая модель распределения ресурсов в проекте.
Разработка проекта. Разработка концепции и
начальная фаза проекта. Построение
организационных структур управления проектами.
Источники финансирования и маркетинг проекта.
Планирование проекта. Оценка эффективности
проекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

4. Организационные
механизмы
управления
проектами

Механизмы формирования состава исполнителей
проекта. Надёжность проекта. Механизмы
страхования. Механизмы распределения ресурсов.
Механизмы распределения затрат. Механизмы
стимулирования. Механизмы смешанного
финансирования. Механизмы самоокупаемости.
Метод «затраты - эффект». Противозатратные
механизмы. Механизмы согласия. Механизмы
распределения затрат и доходов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

5. Оперативное
управление
проектами

Методика освоенного объема. Механизмы
опережающего самоконтроля. Компенсационные
механизмы. Оперативное управление
продолжительностью проекта. Дополнительные
соглашения. Шкалы
оплаты. Точки контроля.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3



6. Бизнес-
планирование

Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область
применения и целевая аудитория, разделы. Состав
и порядок разработки проектной документации.
Управление разработкой проектной документации.
Функции менеджера проекта. Автоматизация
проектных работ. Анализ программного
обеспечения для управления проектами.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

7. Управление
рисками проекта

Понятие риска проекта. Процессы управления
рисками проекта. Методы качественного анализа
рисков проекта. Методы количественного анализа
рисков проекта. План реагирования на риски.
Планирование на случай чрезвычайных ситуаций.
Мониторинг и контроль рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

8. Управление
коммуникациями
и стейкхолдерами
проекта

Управление коммуникациями. Планирование
коммуникаций. Процессы реализации управления
коммуникациями. Контроль коммуникаций.
Управление стейкхолдерами. Идентификация и
анализ стейкхолдеров. План управления
стейкхолдерами. Управление вовлечением и
контроль вовлечения стейкхолдеров.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

9. Оценка
исполнения
проекта

Содержание мониторинга и оценки исполнения
проекта. Мониторинг сроков проекта. Метод
освоенного объема. Пусконаладочные работы.
Приемка в эксплуатацию законченных объектов.
Закрытие контракта по проекту. Выход из проекта.
Взаимосвязь объемов, продолжительности и
стоимости работ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

10. Стандарты и
корпоративная
система
управления
проектами

Общая характеристика стандартов по управлению
проектами. Стандарт PMBOK. Стандарт Prince2 .
P2M. ICB. IPMA OCB. Постановка корпоративной
системы управления проектами. Российские
стандарты проектной деятельности. Особенности
российских стандартов проектной деятельности в
сравнении с зарубежными стандартами. Области
знаний управления проектами в стандарте
PMBOK. Ограничения и особенности
практического применения методологии PMI.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 2
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 2
7. 3 2 0 1 2



8. 3 2 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 3 2 0 1 2
8. 3 2 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 0 0 0 0 6
4. 0 0 0 0 6
5. 0 0 0 0 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 0 0 0 0 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Причинами перегрузки могут быть следующие 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ресурсу запланированы трудозатраты в дни, когда он недоступен
2. в процессе планирования превышен максимальный объем назначения
3. ресурсу запланированы сверхурочные трудозатраты
4. ресурс назначен на несколько задач, которые выполняются одновременно

Вопрос №2 .
При ручном выравнивании загрузки ресурсов используются следующие типовые приемы 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. редактирование распределения трудозатрат
2. изменение календаря рабочего времени
3. прерывание задачи
4. изменение графика доступности ресурса

Вопрос №3 .
Текущий план – это 

Варианты ответов:
1. данные о фактически выполненной работе, которые регулярно вводятся менеджером на основе

информации, поступающей с рабочих мест
2. план работ, утвержденный руководителем предприятия, который выступает как руководство к

действию при выполнении работ проекта
3. набор значений дат начала и окончания задач, который может быть использован для целей анализа

или временного хранения данных
4. результаты текущей работы по составлению плана проекта

Вопрос №4 .
Для какого способа отслеживания используется следующий вид представления Использование
ресурсов 



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ввод повременных данных ресурсов
2. ввод повременных данных задач
3. ввод фактических или оставшихся трудозатрат
4. ввод процента завершения задач

Вопрос №5 .
После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированная длительность, установлен флажок
Фиксированный объем работ, длительность – 5 дней, назначение – один трудовой ресурс объемом
100%, трудозатраты – 40ч. Если добавить аналогичный ресурс, получим 

Варианты ответов:
1. длительность – 2,5 дня
2. добавить ресурс не удастся
3. трудозатраты – 80ч
4. объем назначения ресурса – 50%

Вопрос №6 .
При создании назначения материального ресурса в поле Затраты вводится 

Варианты ответов:
1. суточная норма потребления ресурса
2. общее количество ресурса, потребляемого задачей
3. скорость потребления ресурса в заданный интервал времени
4. стоимость использования ресурса в данной задаче
5. ничего не вводится

Вопрос №7 .
Для того чтобы сделать все пятницы в октябре 2020 г нерабочими, нужно 

Варианты ответов:
1. открыть окно параметров календаря, в котором указать пятницы в период с 1.10.09 по 31.10.09 как

нерабочие дни
2. открыть окно сведений о рабочей неделе По умолчанию и задать в нем пятницу в период с 1.10.09

по 31.10.09 как нерабочий день
3. создать новую рабочую неделю, в которой указать пятницу в период с 1.10.09 по 31.10.09 как

нерабочий день
4. создать исключение, в котором указать пятницы в период с 1.10.09 по 31.10.09 как нерабочие дн

Вопрос №8 .
Для фиксации в плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения
управления проектом события, используются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. связи между задачами
2. ограничения
3. вехи
4. фазы
5. контрольные сроки
6. суммарная задача проекта

Вопрос №9 .
После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированный объем ресурсов, установлен флажок
Фиксированный объем работ, длительность – 5 дней, назначение – один трудовой ресурс объемом
100%, трудозатраты – 40ч. Если изменить длительность на 10д, получим: 



Варианты ответов:
1. трудозатраты – 80ч
2. изменится только длительность
3. изменить длительность не удастся
4. объем назначения ресурса – 50%

Вопрос №10 .
Управление проектом – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность мероприятий, направленных на составление плана работ, выполнение которых

обеспечивает достижение цели проекта
2. процесс сбора данных о ходе выполнения работ проекта и корректировки первоначального плана

на основании полученной информации
3. процесс планирования, организации и управления работами и ресурсами, направленный на

достижение поставленной цели, как правило, в условиях ограничений на время, имеющиеся
ресурсы или стоимость работ

4. совокупность мероприятий, обеспечивающих управление выполнением запланированных работ
проекта

Вопрос №11 .
Результат проекта – это 

Варианты ответов:
1. совокупность отчетов о ходе выполнения запланированных работ проекта
2. некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта
3. перечень использованных при реализации проекта материальных, трудовых и финансовых

ресурсов
4. обязательный для выполнения план мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или

организации
Вопрос №12 .
Проектом называется … 

Варианты ответов:
1. совокупность нормативных, технических и организационных документов, на основе которых

выполняются работы
2. производственное, техническое или организационное задание, выполняемое группой

исполнителей, направленное на достижение определенной цели
3. совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение

поставленной цели
4. план мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или организации

Вопрос №13 .
Результатом структурного планирования является

Варианты ответов:
1. график загрузки ресурсов
2. график потребления денежных средств
3. сетевой график работ
4. календарный план работ

Вопрос №14 .
Предопределенный базовый календарь Стандартный задает следующий график рабочего времени 

Варианты ответов:
1. шестидневная 40-часовая рабочая неделя с выходным в воскресенье и укороченным рабочим днем

в субботу



2. 40-часовоая рабочая неделя с получасовым перерывом и выходными в субботу и воскресенье.
Рабочим считается время с 10 до 1830

3. 40-часовоая рабочая неделя с часовым перерывом и выходными в субботу и воскресенье. Рабочим
считается время с 8 до 17 часо

4. 40-часовоая рабочая неделя с часовым перерывом и выходными в субботу и воскресенье. Рабочим
считается время с 9 до 18 часов

Вопрос №15 .
При создании назначения затратного ресурса в поле Затраты вводится 

Варианты ответов:
1. сумма планируемых в данной задаче затрат
2. скорость потребления ресурса в заданный интервал времени
3. ничего не вводится
4. общее количество ресурса, потребляемого задачей
5. суточная норма потребления ресурса

Вопрос №16 .
После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированный объем ресурсов, длительность – 5
дней, назначение – один трудовой ресурс объемом 100%, трудозатраты – 40ч. Если изменить
длительность на 10 дней, получим: 

Варианты ответов:
1. объем назначения ресурса – 50%
2. длительность не удастся изменить
3. трудозатраты – 80 часов
4. изменится только длительность

Вопрос №17 .
Каково назначение изображенного на рисунке окна 

Варианты ответов:
1. настройка или создание таблицы представления
2. отображение листа ввода PERT
3. отображение формы ввода PERT
4. отображение таблицы параметрического анализа

Вопрос №18 .
Фиксированная стоимость задачи вводится при помощи 

Варианты ответов:
1. таблицы Ввод диаграммы Ганта в столбце Фиксированные затраты
2. представления Использование задач в поле Фиксированные затраты
3. окна сведений о задаче в поле Фиксированные затраты
4. таблицы Затраты диаграммы Ганта в столбце Фиксированные затраты

Вопрос №19 .
Для создания настраиваемого поля, значение которого вычисляется согласно заданному выражению,
используется 

Варианты ответов:
1. группа элементов Расчет для строк назначений
2. кнопка Подстановка
3. кнопка Формул
4. группа элементов Отображаемые значения
5. группа элементов Расчет для суммарных строк задач и групп

Вопрос №20 .



Орган управления в многоквартирном доме

Варианты ответов:
1. общее собрание собственников и нанимателей в многоквартирном доме
2. управляющая организация
3. общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

Вопрос №21 .
Какому плану соответствуют ячейки строки Факт. труд.. представления Использование ресурсов 

Варианты ответов:
1. текущему
2. базовому
3. фактическом
4. промежуточному

Вопрос №22 .
К основным приемам выравнивания ресурсов относятся 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. изменение длительности назначения
2. вставка перерывов в задачах или назначениях для ликвидации их пересечений.
3. изменение графика запланированных трудозатрат
4. изменение индивидуального календаря рабочего времени задачи
5. уменьшение объема назначения ресурса на некоторую задачу

Вопрос №23 .
Задачами управления проекта являются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обеспечение контроля за ходом выполнения проекта
2. обеспечение контроля за ходом потребления ресурсов
3. планирование и учет рисков
4. обеспечение контроля за расходом выделенных средств

Вопрос №24 .
Для чего предназначено представление Диаграмма Ганта с отслеживанием 

Варианты ответов:
1. для сравнения базового и текущего планов
2. для отображения различных планов проекта
3. для сравнения текущего и фактического планов
4. для сравнения текущего и промежуточного планов
5. для сравнения базового и фактического планов

Вопрос №25 .
Вкладки А – E в приведенном окне сведений о ресурсе предназначены для 

Варианты ответов:
1. описания отличающихся друг от друга схем стоимости ресурса
2. описания размеров основной ставки, отпускных, больничных, командировочных и страховых

выплат
3. описания стоимости вспомогательных ресурсов, которые использует данный ресурс
4. описания различных условий эксплуатации ресурса в разные периоды времени

Вопрос №26 .
Оперативное управление состоит в 



Варианты ответов:
1. регулярном сопоставлении фактического графика работ с плановым
2. регулярных целеуказаниях исполнителям
3. регулярном сборе данных о выполнении работ
4. регулярном анализе затрат

Вопрос №27 .
В составе Microsoft Office Project пакетом начального уровня для управления простыми проектами
является: 

Варианты ответов:
1. MS Office Project Professional
2. MS Office Project Business
3. MS Office Project Home
4. MS Office Project Standart

Вопрос №28 .
Задачами управления проекта являются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. составление графика реализации проект
2. составление плана использования ресурсов проекта
3. подбор команды исполнителей
4. определение сроков выполнения проекта

Вопрос №29 .
В окне сведений о проекте, значение параметра Дата отчета задает 

Варианты ответов:
1. контрольную дату, установленную руководством организации, когда должна быть сформирована

отчетность по проекту
2. ближайшую дату, когда менеджер проекта собирает данные от исполнителей о ходе выполнения

работ проекта
3. дату, для которой будут рассчитываться характеристики проекта при формировании системой

различных форм отчетности
4. контрольную дату, к которой планирование и расчет показателей проекта должны быть

завершены
Вопрос №30 .
Задачами управления проекта являются 

Варианты ответов:
1. расчет сметы и бюджета проекта
2. расчет стоимости ресурсов
3. расчет графика загрузки ресурсов
4. расчет необходимых для проекта материальных ресурсов, заключение контрактов с поставщиками

Вопрос №31 .
Ограничения и крайние сроки задачи можно задать следующим способом 

Варианты ответов:
1. в таблице Контрольные сроки диаграммы Ганта
2. при помощи формы Ограничения
3. в окне сведений о задаче на вкладке Дополнительно
4. на календарном графике диаграммы Ганта

Вопрос №32 .



Что можно выяснить о перегрузке ресурсов из представления Использование ресурсов? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. дни, когда ресурсы перегружены
2. перечень перегруженных ресурсов
3. дни доступности ресурсов
4. .характер перегрузки ресурсов
5. объем запланированных сверх нормы трудозатрат
6. задачи, при выполнении которых ресурс перегружен

Вопрос №33 .
Дата, позже которой задача не может быть завершена, наличие которой не влияет на процесс
планирования, но отображается при помощи специальных индикаторов является 

Варианты ответов:
1. фазой
2. крайним сроком
3. вехой
4. суммарной задачей проект
5. связью между задачами
6. ограничением

Вопрос №34 .
Нахождение критического пути включает в себя следующие этапы 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Нахождение критического пути включает в себя следующие этапы
2. вычисление раннего времени начала каждой работы проекта
3. вычисление раннего времени окончания каждой работы проекта
4. вычисление позднего времени окончания каждой работы проекта

Вопрос №35 .
К представлениям не имеющим таблиц относятся 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Использование ресурсов
2. Диаграмма Ганта
3. Календарь
4. Лист ресурсов
5. Использование задач
6. Сетевой график
7. График ресурсов

Вопрос №36 .
После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированная длительность, длительность – 5 дней,
назначение – один трудовой ресурс объемом 100%, трудозатраты – 40ч. Если изменить трудозатраты
на 48ч, получим 

Варианты ответов:
1. длительность – 6 дней
2. объем назначения ресурса – 120%
3. изменятся только трудозатраты
4. трудозатраты не удастся изменить

Вопрос №37 .



Какому плану соответствуют ячейки строки Трудозатр. представления Использование ресурсов 

Варианты ответов:
1. фактическому
2. базовому
3. текущему
4. промежуточному

Вопрос №38 .
Для какого способа отслеживания используется следующий вид представления Использование задач 

Варианты ответов:
1. ввод повременных данных ресурсов
2. ввод повременных данных задач
3. ввод фактических или оставшихся трудозатрат
4. ввод процента завершения задач

Вопрос №39 .
Для чего используется поле Возобновление в изображенном представлении Использование задач при
вводе фактических или оставшихся трудозатрат 

Варианты ответов:
1. начиная с этой даты система перераспределяет оставшиеся (еще не отработанные) трудозатраты
2. начиная с этой даты система заносит добавляемые фактические трудозатраты
3. начиная с этой даты исполнители должны возобновить работу по выполнению проекта
4. начиная с этой даты будет начата приостановленная на время работа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1.Субъект и объект процесса управления проектами.
2.Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 
3.Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
4.Основные признаки проекта.
5.Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
6.Проекты - средства стратегического развития организации. 
7.Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного
цикла проекта
8.Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением). 
9.Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия
на проект. 
10.Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
11.Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в
проектах и функциональных подразделениях. 
12.Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления. 
13.Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость



при управлении проектами.
14.Характеристика процессов инициации. 
15.Характеристика процессов планирования. 
16.Характеристика процессов исполнения. 
17.Характеристика процессов мониторинга и управления. 
18.Характеристика завершающих процессов. 
19.Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Разработка бизнес-плана к проектам.
Конкурентная среда проекта
Проанализируйте конкурентную среду проекта (контекст) в проектных группах (общий анализ
проекта).
Кто ваши конкуренты? Кто удовлетворяет те же потребности потребителей, что и вы?
Оценку конкурентного положения проекта (SWOT-анализ) приведите SWOT-анализ проекта в
таблице:

1. Сильные стороны (Возможности (в возможностяхдолжны быть использованы сильные стороны
проекта)

2. Слабые стороны (Угрозы (в угрозах должны быть проанализированы, использованы слабые
стороны проекта) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Выделите преимущества проекта (наиболее выгодные преимущества услуги перед конкурентами) 
Результат работы оформите в виде таблицы:

1. Преимущества услуги
2. Возможности для потребителя
3. Конкурентноспособность (высокая, средняя, низкая и почему)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Выполните письменную работу следующим образом:
выберите несколько компаний, которые являются современными брендами мирового рынка,
проанализируйте их принципы работы. Как вы считаете, они обладают творческим потенциалом?
С целью выявления творческого потенциала ответьте на вопросы:
Что вы действительно хорошо делаете?
Что вы делаете лучше, чем другие?
Кто ваши конкуренты?
Насколько трудно конкурентам будет скопировать эту компетенцию?
Вопросы для обсуждения
• Характерные признаки организации, которая обладает творческим потенциалом или креативностью.
• Экономика креативности. Характерные признаки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Развейте в себе роль предпринимателя. Возьмите пример какого-либо реального проекта.
Представьте этот проект заново и напишите обновленную концепцию проекта вашей мечты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Базовые понятия в управлении проектами

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.
2. Классификация проектов.
3. Проектный цикл. Структуризация проектов.
4. Участники проектов.
5. Окружающая среда проекта

Тема 2. Процессы управления проектами
6. Сущность и принципы управления проектами.
7. История развития управления проектами.
8. Функции и подсистемы управления проектами.
9. Методы управления проектами.
10. Разработка концепции проекта.

Тема 3. Календарно-сетевое планирование проекта
11. Формирование идеи проекта.
12. Предварительные исследования по проекту.
13. Проектный анализ.
14. Оценка реализуемости проекта.
15. Технико-экономическое обоснование проекта.

Тема 4. Организационные механизмы управления проектами
16. Бизнес-план проекта.



17. Создание коммуникационной системы проекта.
18. Принципы построения организационных структур управления проектами.
19. Последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.
20. Современные средства организационного моделирования проектов

Тема 5. Оперативное управление проектами
21. Источники финансирования.
22. Организационные формы финансирования.
23. Организация проектного финансирования.
24. Маркетинговые исследования при разработке проекта.
25. Маркетинговая стратегия проекта.

Тема 6. Бизнес-планирование
26. Принципы оценки эффективности проектов.
27. Исходные данные для расчета эффективности.
28. Показатели эффективности проекта.
29. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.
30. Процесс планирования проекта.

Тема 7. Управление рисками проекта
31. Психологические аспекты управления персоналом проекта.
32. Понятие риска и неопределенности.
33. Анализ проектных рисков.
34. Методы снижения уровня риска.
35. Организация работ по управлению рисками.

Тема 8. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта
36. Основные процессы управления стейкхолдерами
37. Стратегии коммуникаций со стейкхолдерами проектов
38. Управленческий стандарт по управлению стейкхолдерами организации
39. Критерием приоретизации стейкхолдеров проекта
40. Процессы и функциональные области управления проектами

Тема 9. Оценка исполнения проекта
41. Методы управления содержанием работ.
42. Структура и объемы работ.
43. Управление временем по проекту.
44. Управление производительностью труда по проекту.
45. Современная концепция управления качеством.

Тема 10. Стандарты и корпоративная система управления проектами
46. Стандарт PMI по управлению портфелем проектов.
47. Стандарт OPM3 в оценки зрелости компании по управлению проектами.
48. Группы процессов управления портфелем проектов.
49. Области знаний управления портфелем проектов.
50. Алгоритм разработки корпоративных стандартов и регламентов проектной деятельности

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория управления проектной деятельностью, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, кафедра. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, экран,
проектор, колонки, доска.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление
проектами

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Трубилин А.И.
Гайдук В.И.
Кондрашова А.В.

Управление
проектами

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86340.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ньютон Ричард Управление

проектами от А до
Я

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Васючкова Т.С.
Держо М.А.
Иванчева Н.А.
Пухначева Т.П.

Управление
проектами с
использованием
Microsoft Project

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89480.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/86340.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/89480.html


специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в



пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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