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Наименование дисциплины – Управление проектами 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель курса – сформировать у слушателей систематизированные знания 

об особенностях проектной деятельности и получение практических навыков и 

приемов в осуществлении проектной деятельности. 

Задачи курса: 

− формирование представлений о процессах и методах управления 

проектами; 

− изучение практического инструментария и программных комплексов по 

управлению проектами; 

− формирование знаний о сущности основных этапов реализации 

проектов и практических методик их реализации; 

− овладение методиками планирования проектной деятельности, 

контроля за реализацией проектов, управления изменениями и рисками. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалавриата 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин (Б1.В.21) ОП бакалавриата и в соответствии с учебным 

планом читается в 8 семестре. 

Связь дисциплины «Управление проектами» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное 

планирование 

6 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

   

 

 

 Связь дисциплины «Управление проектами» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно Семестр 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 



Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономической прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

− ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

− ПК-12 – способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

− ПК-13 – способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины ПК-4 
ПК-

12 

ПК-

13 

1. Основные понятия теории управления проектами + + + 

2. Стандарты управления проектами + + + 

3. Жизненный цикл проекта и его основные функции + + + 

4. Методы анализа эффективности инвестиций в проектной 

деятельности 
+ + + 

5. Планирование проекта + + + 

6. Управление реализацией проекта + + + 

7. Отчетность по проекту. Закрытие проекта + + + 

8. Управление рисками проекта + + + 

9. Рекомендации по внедрению проектной деятельности в 

органах государственной власти 
+ + + 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Квалификационное 

требование (признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на 

разных уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

 участие в 

процессах 

бюджетного 

планирования и 

оценки 

эффективности 

бюджетных расходов; 

 участие в 

обеспечении 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Может 

осуществлять 

стоимостную оценку 

проекта и 

контролировать 

отклонения; 

− Способен провести 

всесторонний анализ 

Знать: методики оценки 

стоимости проекта, способы 

проведения всестороннего 

анализа для выявления 

оптимальных решений при 

подготовке и реализации 

проектов, методики оценки 

инвестиционных проектов 

Уметь: оценивать и 



рационального 

использования и 

контроля ресурсов 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, научных 

и образовательных 

организаций, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 проведение 
расчетов с  целью 

выявления 

оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации проектов. 

для выявления 

оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации проектов 

− Может проводить 

глубокую оценку 

инвестиционных 

проектов. 

контролировать стоимость 

проекта, проводить оценку 

инвестиционных проектов 

Владеть: методиками 

бюджетного планирования, 

методиками оценки 

инвестиционных проектов 

Базовый 

уровень 

компетентности 

− Может 

осуществить выбор 

проекта на основании 

его инвестиционной и 

бюджетной 

эффективности; 

− Может выбрать 

проект на основе его 

финансово-

экономических 

показателей 

Знать: методы оценки 

инвестиционной и бюджетной 

эффективности проектов, 

методы оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

Уметь: оценивать 

эффективность бюджетных 

расходов, проводить 

инвестиционные расчеты; 

Владеть: методикой оценки 

бюджетной эффективности, 

методами инвестиционного 

анализа 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Может принимать 

участие в процессах 

бюджетного 

планирования; 

− Выделяет 
основные этапы 

бюджетного 

планирования и 

инвестиционного 

анализа 

Знать: особенности 

проведения инвестиционных 

расчетов, особенности 

процессов бюджетного 

планирования и 

рационального использования 

ресурсов 

Уметь: выделять основные 

этапы бюджетного 

планирования и 

инвестиционного анализа 

Владеть: методикой 

предварительной оценки 

инвестиционных проектов.  

ПК-12 – способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ 

 участие в 

разработке социально 

ориентированных мер 

регулирующего 

воздействия на 

общественные 

отношения и 

процессы социально-

экономического 

развития; 

 участие в 

разработке и 

реализация проектов 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Может 

количественно 

оценить 

экономические и 

социальные 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

− Может 

осуществить 

детальную разработку 

Знать: методики 

количественной оценки 

социальных и экономических 

последствий реализации 

проекта, методы планирования 

проектов 

Уметь: выявлять и оценивать 

социальные и экономические 

последствия реализации 

проектов, готовить планы по 

реализации проектов 

Владеть: методиками 

количественной оценки 



в области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

социально-

экономического 

проекта. 

последствий реализации 

государственных проектов, 

методиками планирования 

проектной деятельности 

Базовый 

уровень 

компетентности 

− Может 

подготовить 

предварительный 

план социально-

экономического 

проекта; 

− Может провести 

предварительную 

оценку 

экономических, 

социальных и 

политических 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

Знать: основные методы 

планирования 

государственных 

(муниципальных) проектов 

Уметь: формировать 

предварительный план 

государственного 

(муниципального) проекта, 

проводить предварительную 

оценку последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: методикой 

структурного планирования, 

методами оценки последствий 

реализации государственных 

проектов 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен выделять 

социально-

экономические 

проекты из всего 

массива проектов; 

− Может 

осуществить 

классификацию 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

Знать: виды последствий при 

реализации государственных 

(муниципальных) программ, 

виды и классификации 

проектов; 

Уметь: осуществлять 

классификацию последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: методикой 

классификации последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ.  

ПК-13 способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий 

 участие в 

разработке и 

реализация проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 участие в 

проектировании 

организационных 

систем; 

 проведение 
расчетов с целью 

выявления 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Может управлять 

рисками проекта; 

− Может 

осуществлять 

стоимостную оценку 

проекта и 

контролировать 

отклонения; 

− Может оценивать 

вероятность 

реализации проекта в 

определенные сроки 

Знать: методики оценки 

стоимости проекта, методы 

управления рисками, методы 

вероятностной оценки 

времени выполнения проекта 

Уметь: выявлять и оценивать 

риски проекта; оценивать 

вероятностные 

характеристики проекта, 

оценивать и контролировать 

стоимость проекта 

Владеть: методикой 

вероятностной оценки 

времени реализации проекта, 



оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации проектов; 

 оценка результатов 

проектной 

деятельности. 

практическим 

инструментарием по 

управлению стоимостью и 

рисками проекта 

Базовый 

уровень 

компетентности 

− Ориентируется в 

международных и 

отечественных 

стандартах по 

управлению 

проектами; 

− Может 

осуществить выбор 

проекта на основании 

его инвестиционной и 

бюджетной 

эффективности 

− Может оценить 

основные параметры 

проекта 

Знать: методы оценки 

инвестиционной и бюджетной 

эффективности проектов, 

стандарты проектной 

деятельности; условия 

возникновения проектов; 

Уметь: оценивать время 

выполнения проекта, делать 

календарный план, строить 

сетевой график 

Владеть: методикой 

структурного планирования, 

методом календарного 

планирования; методами 

инвестиционного анализа 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Может определять, 

к какому виду 

деятельности нужно 

применять проектный 

подход; 

− Выделяет 
основные этапы 

проектной 

деятельности; 

− Умеет ставить цели 

и определять шаги 

для ее достижения 

Знать: виды проектов, 

основные этапы 

осуществления проектной 

деятельности; особенности 

осуществления проектной 

деятельности в области 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: отличать проектную 

деятельность от других видов 

деятельности в области 

государственного и 

муниципального управления; 

выделять основные этапы 

проектной деятельности 

Владеть: методикой 

целеполагания, методикой 

декомпозиции работ.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

− понятия, определения и общие положения по управлению проектами; 

− требования к разработке документации по управлению проектами; 

− методику управления проектом; 

− нормативы, используемые при управлении инвестиционными проектами; 

уметь:  

− формулировать и решать задачи по разработке и управлению инвестиционным 

проектом; 

− обоснованно выбирать параметры управления проектом; 

владеть: 

− практическими навыками планирования и управления проектами. 

 



4. Объем дисциплины «Управление проектами» и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине для всех форм обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов-зачет. 

Темы дисциплины 

Контак

тная 

работа 

Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

1. Основные понятия теории 

управления проектами 

3/4/1,5 1 1 0,5 2 3 1 8 8 10 

2. Стандарты управления 

проектами 

3/3/1 1 1  2 2 1 8 8 10 

3. Жизненный цикл проекта и 

его основные функции 

4/4/1,5 2 1 0,5 2 3 1 8 8 11 

4. Методы анализа 

эффективности инвестиций в 

проектной деятельности 

4/4/1,5 2 1 0,5 2 3 1 8 8 10 

5. Планирование проекта 4/4/1    4 4 1 8 8 10 

6. Управление реализацией 

проекта 

4/5/1,5 2 2 0,5 2 3 1 8 8 11 

7. Отчетность по проекту. 

Закрытие проекта 

4/4/2   1 4 4 1 7 6 10 

8. Управление рисками 

проекта 

5/5/0,5 2 2 0,5 3 3  7 6 11 

9. Рекомендации по 

внедрению проектной 

деятельности в органах 

государственной власти 

5/5/1,5 2 2 0,5 3 3 1 8 8 11 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 

          

Промежуточная аттестация 1/1/1          

Всего 38/40/14 12 10 4 24 28 8 70 68 94 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Основные понятия теории управления проектами 

Цели курса. Определения проекта. Общие признаки проектов. История развития 

управления проектами. Развитие управления проектами за рубежом. Развитие теории 

управления проектами в России. Основные тенденции в сфере управления проектами. 

Целеполагание в проектной деятельности, методика SMART. Стадии проекта. 

 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Обзор международных и национальных стандартов в управлении проектами. Стандарт 

PMI, стандарт IPMA, стандарт OGC. Проектная деятельность в рамках системы 

стандартизации ISO и ГОСТ. 

 

 



Тема 3. Жизненный цикл проекта и его основные функции 

Прогнозирующие и адаптивные модели жизненного цикла проекта. Традиционная 

модель, прототипирование, инкрементное проектирование, спираль, Agile. Основные 

функции проекта: управление предметной областью проекта, управление качеством, 

управление временем, управление стоимостью, управление риском, управление персоналом, 

управление контрактами и обеспечением проекта. 

 

Тема 4. Методы анализа эффективности инвестиций в проектной деятельности 

Методы анализа инвестиционной эффективности, основанные на учетных оценках: 

срок окупаемости, учетная доходность. Понятие и экономический смысл дисконтирования. 

Методы анализа инвестиционной эффективности, основанные на дисконтировании доходов и 

затрат: чистая приведенная стоимость, внутренняя доходность, индекс рентабельности. 

 

Тема 5. Планирование проекта 

Состав плана проекта, структура декомпозиции работ, методы и способы 

декомпозиции работ, иерархическая структура работ, факторы SWOT-анализа при 

составлении плана проекта. 

 

Тема 6. Управление реализацией проекта 

Управление содержанием проекта, управление стоимостью проекта, управление 

коммуникациями проекта, управление персоналом проекта. Организационные структуры 

управления при реализации проектов. 

 

Тема 7. Отчетность по проекту. Закрытие проекта. 

Информационное обеспечение проекта, система проектной отчетности. Закрытие 

проекта: заключительный контроль, подготовка и сбор документации, ликвидация 

организационной структуры проекта. 

 

Тема 8. Управление рисками проекта 

Понятие риска проекта, величина риска, вероятность его возникновения и 

последствия. Система риск-менеджмента. Правила риск-менеджмента. Классификация 

рисков. Определение вероятности возникновения рисков и их последствий. Методы и 

инструменты идентификации рисков. Проблемы внедрения процесса управления рисками. 

 

Тема 9. Рекомендации по внедрению проектной деятельности в органах 

государственной власти 

Программный подход к государственному управлению. Структура государственных и 

муниципальных программ: наименование, аналитический блок, обоснование разработки, 

цели и задачи, индикаторы, система мероприятий. Основные инструменты управления 

проектами в ОГВ. Система мотивации, базирующаяся на ключевых показателях 

эффективности. Организационная поддержка проектной деятельности в ОГВ. 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Управление проектами» 

 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом объеме 

учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной деятельности при 

разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к аудиторным занятиям и 

выполнении соответствующих заданий. 

Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой 

по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− работа над рефератом; 

− подготовка докладов; 

− подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 

− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

 

6.2 Вопросы к самостоятельной работе студентов 

1. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта: Разработка концепции проекта, 

критерии приемлемости проекта, декларация о намерениях, предпроектное ТЭО и 

оценка проекта, критерии эффективности инвестиционных решений. 

2. Управление разработкой проекта: планирование проекта, планирование предметной 

области проекта, планирование стоимости проекта разработка сводного плана 

управления проектом. 

3. Управление рисками проекта: основные понятия и определения, методы анализа риска 

и неопределенности, методы снижения риска, организация работ по снижению риска, 

проблема оценки риска проекта. 

4. Система управления городской территорией: финансовая основа местного 

самоуправления на примере муниципального образования, взаимодействие органов 



государственной власти с органами местного самоуправления, организационные 

структуры управления на городском уровне. 

5. Управление инвестиционным процессом в системе городского управления: методы и 

инструменты городской социально-экономической политики, прогнозно-

аналитические исследования экономики города, городской маркетинг как метод 

управления развитием территории, государственного регулирование развития 

экономики в городе. 

 

6.3 Темы рефератов 

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат 

проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Окружающая среда проекта. 

4. Сущность и принципы управления проектами. История развития управления 

проектами. 

5. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

6. Технико-экономическое обоснование проекта. 

7. Принципы построения организационных структур управления проектами. 

Последовательность разработки и создания организационных структур управления 

проектами. 

8. Современные средства организационного моделирования проектов. 

9. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация 

маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

10. Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой 

проектной документации. 

11. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения 

экспертизы.  

12. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов. 

13. Процесс планирования проекта. 

14. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

15. Ресурсное планирование. 
16. Сметное и календарное планирование. 

17. Бюджетирование проекта. 
18. Методы контроля стоимости проекта. 

19. Анализ результатов по проекту. 

20. Принятие решений по проекту. 

21. Закрытие контракта по проекту. 

22. Выход из проекта. 

23. Структура и объемы работ. 

24. Управление временем по проекту. 

25. Управление качеством проекта. 

26. Система менеджмента качества. 
27. Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. 

Логистика в управлении проектами. 

28. Формирование команды. 

29. Понятие риска и неопределенности. 

30. Анализ проектных рисков. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

По дисциплине «Управление проектами» учебным планом предусмотрена форма 



промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Управление проектами» 

соответствует учебному плану основной образовательной программы. Минитестирование – в 

виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки знаний. 

Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным разделам 

учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

зачета. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Преимущества методологии «Управления проектами» по сравнению с 

традиционными методами управления. 

2. Определение термина «проект». Типы проектов. 

3. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эффективности 

проекта? 

4. Методы управления проектами. 

5. Основные формы проектного анализа. 

6. Варианты схем управления проектом. 

7. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. 

8. Структуризация проекта. 

9. Основные функции участников проекта. 

10. Содержание фаз жизненного цикла проекта. 

11. Современные технологии управления проектами. 

12. На основе каких показателей осуществляется предварительный анализ проекта? 

13. В чем состоят предпроектные исследования инвестиционных возможностей и кто 

их выполняет?  

14. Что такое оценка жизнеспособности проекта и как она выполняется?  

15. Перечислите виды проектного анализа. Цель проектного анализа.  

16. Опишите сущность экономического и финансового анализа.  

17. Опишите сущность технического анализа.  

18. Опишите сущность коммерческого анализа.  

19. Опишите сущность экологического анализа. 

20. Опишите сущность организационного анализа.  

21. Опишите сущность социального анализа. 

22. Методика расчета коммерческой эффективности инвестиционных проектов в 

жилищном строительстве. 

23. Что такое риск? Основные виды инвестиционных рисков? 

24. Факторы риска применительно к инвестиционно-строительным проектам.  

25. Методы анализа риска. 

26. Как ранжируются риски по степени важности? 

27. Какие методы управления рисками применяются на основных фазах и этапах 

жизненного цикла проекта? 



28. В чем сущность анализа чувствительности и на каком этапе проекта он 

осуществляется? 

29. Перечислите основные методы снижения риска. 

30. Как организовать работу по управлению риском? 

31. Общая схема разработки проектно-сметной документации. 

32. Общий порядок проведения торгов (тендеров) на разработку проектно-сметной 

документации. 

33. Перечислите основные отличия в составе проекта на строительство предприятий, 

зданий и сооружений производственного назначения от проекта на строительство объектов 

жилищно-гражданского назначения. 

34. Задачи и общий порядок экспертизы проектов. 

35. Структура сметной стоимости. Основные методы определения сметной 

стоимости. 

36. Состав и порядок разработки сметной документации. 

37. Основные элементы материально-технического обеспечения проекта. 

38. Какие элементы материально-технического обеспечения проекта следует отнести 

к подфазе закупок, а какие - к подфазе поставок?  

39. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов 

(планирование и организация; выбор поставщиков).  

40. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов: 

(размещение заказов; контроль за поставками).  

41. Общая схема места закупок и поставок в жизненном цикле проекта.  

42. Цель проведения подрядных торгов. Виды торгов.  

43. Функции организаторов и участников торгов.  

44. Оценка оферт и выбор победителя подрядных торгов. 

45. Типы контрактов.  

46. Планирование и контроль поставок. 

47. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие контракта. 

48. Современная концепция управления качеством. Обеспечение качества в 

управлении проектами. 

 

7.4 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Управление проектами» представлен в приложении 1. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Управление проектами» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 №690 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации» 

2. Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ «Об 

утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах 

исполнительной власти». 

 

Основная литература 

1. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. 

Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056 

 



Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-00853-1 

2. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

414 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3 

3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00952-1 

4. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 383 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251189 

5. Полковников, А.В., Дубовик, М.Ф. Управление проектами. Полный курс МВА - 

М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 552 с. Режим доступа: 

http://www.pmpractice.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1615 

6. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 

практика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451379 

7. Управление проектами: Учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт 

экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=92334 

8. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, 

С.А. Петрова. - М.: Форум, 2009. - 184 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172350 

 

Периодические издания 

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Маркетинг в России и за рубежом  

3. Менеджмент в России и за рубежом  

4. Российский экономический журнал  

5. Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Управление проектами» 

1. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

2. www.citystrategy.leontief.ru – Стратегическое планирование в городах и регионах 

России. 

3. stra.teg.ru - Проект «Стратег.РУ» - Сетевое издание о стратегии. 

4. http://www.ivr.ru/ - Инвестиционные возможности России. 

5. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

9. Библиотека портала «Философия в России» 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

проектами» 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачет. 

 



10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

№ Название семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара Текущий контроль 

1. СЕМИНАР. Основные понятия теории 

управления проектами 

 

Целеполагание в проектной деятельности. 

Методика SMART 

- беседа 

- диспут 

- разыгрывание 

ролей 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

 

Выполнение заданий 

в ходе игры 

2. СЕМИНАР. Жизненный цикл проекта и 

его основные функции 

 

Прогнозирующие и адаптивные модели ЖЦ 

проекта. Основные функции проекта 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3.  СЕМИНАР. Методы анализа 

эффективности инвестиций в проектной 

деятельности 

 

Методы анализа инвестиционной 

эффективности, основанные на учетных 

оценках: срок окупаемости, учетная 

доходность. Методы анализа инвестиционной 

эффективности, основанные на 

дисконтировании доходов и затрат 

- беседа 

- диспут 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР. Планирование проекта 

 

Планирование проекта, планирование 

предметной области проекта, планирование 

стоимости проекта разработка сводного плана 

управления проектом 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР. Управление реализацией 

проекта 

 

Управление содержанием проекта, 

управление стоимостью проекта, управление 

коммуникациями проекта, управление 

персоналом проекта. 

- беседа 

- семинар-

дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. СЕМИНАР. Управление рисками проекта 

 

Основные понятия и определения, методы 

анализа риска и неопределенности, методы 

снижения риска, организация работ по 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



снижению риска, проблема оценки риска 

проекта. 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

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

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

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

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

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

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

аппарата); 



• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

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

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

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

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

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Управление проектами» 

 
При реализации программы дисциплины «Управление проектами» используются различные 

образовательные технологии – во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и 

семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, активизирующей 

познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с использованием IT – технологий (ПК 

и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине разработан презентационный материал в программе 

POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

− принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

− психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов курса, 

решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, решение 

практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов подготовлены учебно-

методический модуль по дисциплине, включающей практические задания, тесты и пр.  

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Управление проектами» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные 

пособия, учебные материалы, мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Возможно проведение текущего, промежуточного контроля в форме компьютерного 

тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, 

разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на 

источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Назовите основной признак, характеризующий понятие «проект» 

1. Организация производственной деятельности; 

2. Наличие организационной структуры управления; 

3. Достижение конкретных результатов за ограниченное время; 

4. Взаимодействие проектной организации с внешней средой. 

 

2. Выделите признак, отличающий проект от производственной системы 

1. Однократная, не циклическая деятельность; 

2. Непрерывный производственный процесс; 

3. Периодически повторяющийся выпуск продукции; 

4. Наличие специальной системы управления. 

 

3. Что собой представляет жизненный цикл проекта?  

1. Документ, представляющий характеристику основных параметров проекта; 

2. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации; 

3. Совокупность отдельных работ по реализации проекта; 

4. Период поставки материальных ресурсов. 

 

4. Что собой представляет процесс управления проектом? 

1. Процесс взаимодействия заказчика и исполнителя; 

2. Организационную структуру управления; 

3. Систему методов и технологий используемых для эффективного достижения 

определенных в проекте результатов; 

4. Регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации проекта. 

 

5. Что относится к внешней среде проекта? (два ответа) 

1. Сбыт (объем продаж); 

2. Инфляция и курсы валют; 

3.  Порядок лицензирования хозяйственной деятельности; 

4.  Количество и качество установленного оборудования. 

 

6. Что относится к внутренней среде проекта? (два ответа) 

1. Уровень существующих и наличие новых технологий; 

2. Персонал, мотивация персонала, корпоративная культура; 

3.  Структура капитала и его оборачиваемость; 

4.  Половозрастная и квалификационная структура населения. 

 

7. Какая структура не относится к организационной структуре управления 

проектами? 

1.  Функциональная; 

2.  Проектная; 

3.  Матричная; 

4.  Векторная. 

 

8.  Назовите принципы построения организационных структур управления 

проектами (два ответа) 



1.  Соответствие структуры финансовым результатам; 

2.  Соответствие структуры производственному процессу; 

3. Соответствие структуры содержанию проекта; 

4.  Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта. 

 

9. Какие связи между должностями и структурными подразделениями 

характерны для сложных проектов? 

1.  Вертикальные; 

2.  Горизонтальные; 

3. Диагональные (комбинированные); 
4.  Линейные. 

 

10.  В каком случае не применяются «сложные» организационные структуры? 

1.  Управление проектом реализует заказчик; 

2.  Управление проектом реализует генеральный подрядчик; 

3. Управление проектом реализует специальный менеджер; 

4.  Управление проектом реализует управляющая фирма. 

 

11. Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной 

интеграции функциональных структур? 

1.  Заказчики и посредники; 

2. Команды и посредники; 

3.  Менеджеры проекта; 

4.  Инвесторы. 

 

12.   В какой структуре руководитель проекта имеет большие права и 

полномочия? 

1.  Функциональная структура; 

2.  Слабая матрица; 

3. Сильная матрица; 

4.  Горизонтальная структура. 

 

13.  Какая область не входит в функциональные области проектного 

менеджмента? 

1. Управление стоимостью; 

2. Управление качеством; 

3. Управление производством; 

4. Управление персоналом. 

 

14. Какой процесс не включается в управление стоимостью проекта? 

1. Оценка стоимости; 

2. Формирование сметы и бюджета; 

3. Контроль стоимости; 

4. Классификация затрат. 

 

15. Определите составные элементы методологии управления проектом 

1. Типовые формы и шаблоны; 

2. Привлечение внешних исполнителей; 

3. Вовлечение высшего руководства; 

4. Навыки участников проекта. 

 

16. В какую фазу жизненного цикла проекта включается процесс «развитие 



команды»? 

1. Планирование; 
2. Исполнение; 
3. Контроль; 

4. Завершение. 
 

17. Что непосредственно не включается в процессы управления рисками? 

1. Разработка мер реагирования; 

2. Идентификация; 

3. Анализ; 
4. Стимулирование. 
 

18. Какой процесс не входит в систему управления снабжением? 

1. Управление распределением; 

2. Управление поставками; 

3. Управление поездками; 

4. Управление запасами. 

 

19. Что такое структуризация проекта? 

1. Разбивка проекта на иерархические подсистемы и компоненты; 

2. Выделение в проекте разделов; 

3. Определение удельного веса отдельных работ; 

4. Установление связей между отдельными работами. 

 

20. Какая структура не относится к организационной структуре управления 

проектами? 

1. Функциональная; 

2. Проектная; 

3. Матричная; 

4. Векторная. 

 

21. Выберите причины по которым может быть отклонена идея проекта (2 

ответа). 

1. Несколько источников исходного сырья; 

2. Высокая стоимость сырья; 

3. Высокая стоимость проекта; 

4. Наличие риска. 

 

22. Анализ рынка включает в себя: (2 ответа) 

1. Анализ качества выпускаемой продукции; 

2. Оценка конкурентоспособности продукции проекта; 

3. Прогноз спроса на продукцию; 

4. Исследование материалоемкости продукции. 

 

23. В рамках технического анализа инвестиционного проекта изучают: (2 

ответа) 

1. Технико-технологические альтернативы; 

2. Доступность и достаточность потребных ресурсов; 

3. Цена продукции; 

4. Амортизационные отчисления. 

 

24. При коммерческом анализе решаются вопросы: 



1. Наличие необходимых трудовых ресурсов; 

2. Имеет ли рынок достаточную емкость; 

3. Формы организации производства; 

4. Вероятность изменения цен и его последствия. 

 

25. Задача экологического анализа: 

1. Исследование уровня загазованности; 

2. Определение степени загрязнения; 

3. Установление потенциального ущерба от реализации проекта окружающей среде; 

4. Разработка правил эксплуатации. 

 

26. Социальные результаты проекта включают в себя: 

1. Изменение качества рабочих мест; 

2. Новые организационные решения; 

3. Изменение организационной структуры; 

4. Изменение условий труда. 

 

27. Бизнес-план не предусмотрен для: 

1. Менеджеров; 

2. Собственников; 

3. Работников; 

4. Кредиторов. 

 

28. В бизнес-плане не разрабатывается: 

1. Анализ рынка; 

2. Анализ потерь рабочего времени; 

3. Организационный план и управление персоналом; 

4. Степень риска. 

 

29. Какие вопросы рассматриваются в бизнес-плане при оценке степени 

риска? (2 ответа) 

1. Слабые стороны предприятия; 

2. План производства; 

3. Вероятность появления новых технологий; 

4. Порядок размещения оборудования. 

 

30. При анализе рынка рассматриваются вопросы: (2 ответа) 

1. Источники поставки сырья; 

2. Потенциальные потребители продукции; 

3. Потенциальные партнеры; 

4. Доля рынка и возможности ее роста. 

 

31. В состав финансового плана входят: (2 ответа) 

1. Балансовый план; 

2. Отчет о движении денежных средств; 

3. Прогноз новой продукции; 

4. Ценовая политика 

 

32. Выделите принципы построения организационных структур управления 

проектами: 

1. Соответствие структуры финансовым результатам; 

2. Соответствие структуры производственному процессу; 



3. Соответствие структуры содержанию проекта; 

4. Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта. 

 

33. Потребность в организации проектно-целевой структуры возникает: 

1. При необходимости координации работы более чем двух подразделений; 

2. При выделении обособленных структурных образований с целью выполнения 

конкретной целевой работы; 

3. При осуществлении определенного проекта; 

4. При создании неформальных органов управления организацией. 

 

34. Какую структуру целесообразно использовать при выполнении 

организацией разового проекта? 

1. Матричная структура; 

2. Выделенная структура; 

3. Проектно-функциональная структура; 

4. Проектно-целевая структура. 

 

35. В каких организационных структурах проектам уделяется меньше всего 

внимания? 

1. Функциональная структура; 

2. Сильная матрица; 

3. Сбалансированная матрица; 

4. Слабая матрица. 

 

36. Выделите связи между должностями и структурными подразделениями, 

характерные для сложных проектов: 

1. Вертикальные; 

2. Горизонтальные; 

3. Диагональные (комбинированные); 

4. Линейные. 

 

37. Чем отличаются органистические организационные структуры от 

механических? 

1. В степени соответствия содержанию работ по проекту; 

2. В степени соответствия системе взаимоотношений участников проекта; 

3. В степени регламентированности обязанностей сотрудников проекта; 

4. В уровне подчиненности сотрудников. 

 

38. В каком случае целесообразно использовать организационную структуру 

«всеобщего управления проектами»? 

1. Деятельность организации полностью заключается в управлении проектами; 

2. Периодическое выполнение проектов; 

3. Выполнение нескольких проектов сразу; 

4. Проектная и производительная деятельность. 

 

39. В каком случае не применяются «сложные» организационные структуры? 

1. Управление проектом реализует заказчик; 

2. Управление проектом реализует генеральный подрядчик; 

3. Управление проектом реализует специальный менеджер; 

4. Управление проектом реализует управляющая фирма. 

 

40. Выделите преимущества функциональных организационных структур: (2 



ответа) 

1. Стимулируют деловую и профессиональную специализацию; 

2. Стимулируют функциональную изолированность; 

3. Улучшает координацию в функциональных областях; 

4. Улучшает документооборот. 

 

41. Что относится к недостаткам функциональных организационных 

структур? (2 ответа) 

1. Ухудшают использование рабочего времени; 

2. Снижают эффективность достижения общих целей; 

3. Ухудшают организацию труда работников; 

4. Снижают эффективность коммуникаций. 

 

42. Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной 

интеграции функциональных структур? 

1. Заказчики и посредники; 

2. Команды и посредники; 

3. Менеджеры проекта; 

4. Инвесторы. 


