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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Освоение дисциплины предполагает введение в проблематику 

управления проектами и изучение методологии управления проек-

тами, ознакомление студентов с инструментами и методами управ-

ления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная 

с инициализации проекта, планирования его работ, организации их 

использования и контроля и кончая завершением. Соответственно 

студентам предстоит как теоретическое освоение знаний в области 

управления проектами, приобретение систематических знаний о за-

кономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области; так и 

изучение научных подходов и методов, используемых для повыше-

ния качества и эффективности в практической проектной деятель-

ности. 

 

1.1. Цели преподаваемой дисциплины предназначены для под-

готовки студентов знаний: 

– работать в коллективе, осуществлять руководство коллекти-

вом, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения; 

– разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической докумен-

тации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

– знать систему нормативных, информационных и исходных 

данных для проектирования зданий и сооружений в объеме проект-

ной и рабочей документации; 

– знать основные правила составления технической документа-

ции, а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

– разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений. 

 

На практических занятиях студент должен закрепить знания, 

изученные на лекциях. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Разработка организационной структуры проекта.  

Выполнение процедуры разработки структуры проекта.  

План действий менеджера проекта: планирование, органи-

зация и постановка контроля проекта.  

Принятие решения о запуске проекта.  

Разработка матрицы ответственности проекта 

 

Цель занятий: научить студента рационально планировать и 

контролировать процедуры разработки структуры проекта 

 

В результате изучения материала студент должен знать:  

1).функции менеджера проекта; 

2) организационную структуру проекта; 

3) процедуры разработки проекта; 

4) планирование процедур разработки проекта; 

5) правила контроля проекта; 

6) виды матриц ответственности проекта; 

7) правила построения матрицы ответственности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные понятия проектного менеджмента.  

2. Каковы методологические аспекты управления проектами? 

3. Что такое формирование замысла (идеи) проекта? 

4. Разработка концепции проекта.  

5. Как разработать концепцию проекта? 

6. Назовите основные требования к проектам и обеспечение 

качества проекта.  

7. Какие цели, назначение и виды планов в управлении проек-

тами? 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Разработка бизнес-плана проекта.  

Оценка затрат проекта.  

Разработка бюджета проекта.  

Анализ финансового состояния проекта.  

Разработка маркетинговой стратегии проекта 

 

Цель занятий: студент должен уметь вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности.  

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) назначение и функции бизнес-планов; 

2) структуру и содержание разделов бизнес-плана; 

3) правила разработки бизнес-плана строительных проектов; 
4) методы оценки затрат проекта; 

5) правила определения стоимости и бюджета проекта; 

6) методы анализа финансового состояния проекта; 

7) основы разработки маркетинговой стратегии проекта. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью осуществляют бизнес-план проекта? 

2. Из чего складываются затраты проекта? 

3. Что такое бюджет проекта? 

4. Каково назначение маркетинговой составляющей проекта? 

5. Назовите критерии финансового состояния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Создание (разработка) плана проекта.  

Планирование проекта.  

Создание календарного плана проекта.  

Расчет календарного плана (по методу критического пути).  

Оптимизация плана проекта.  

План управления проектом 

 

Цель занятий: научить студента разрабатывать планы проек-

тов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 



1) виды планов проекта; 

2) цель планирования; 

3) основные и вспомогательные процессы планирования; 

4) принципы проектного планирования; 

5) сетевое планирование проекта; 

6) календарное планирование проекта; 

7) формы оптимизации планов; 

8) способы управление проектом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите типы проектов. 

2. Каковы функции управления проектом? 

3. Кто является участником проекта? 

4. Что предполагают маркетинговые исследования? 

5. Что такое технико-экономическое обоснование проектов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Анализ результатов проекта.  

Определение трендов основных показателей.  

Формирование отчетов.  

Уроки проекта 

 

Цель занятий: студент должен уметь провести анализ проек-

та, сформировать отчет. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) виды показателей эффективности проекта; 

2) алгоритм подготовки и расчета показателей эффективности; 

3) правила выбора основных показателей и их расчет; 

4) структуру отчета; 

5) содержание разделов отчета; 

6) технико-экономический анализ проекта; 

7) оценку работы по проекту (уроки проекта). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные принципы оценки эффективности проек-

тов. 



2. Назовите показатели эффективности инвестиционных про-

ектов. 

3. Что входит в состав отчета проекта? 

4. Какие уроки можно извлечь из отчета проекта? 

5. Что такое трендовые показатели проекта? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям, а также формирование культуры умственного труда и са-

мостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений. 

Самостоятельная работа включает в себя самостоятельное изу-

чение материала, подготовку к текущему контролю знаний, а для сту-

дента заочной формы включает выполнение контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов и 

оформляется в виде пояснительной записки. Темы вопросов выда-

ются преподавателем студентам заочного обучения на установоч-

ной лекции. 

Текущий контроль выполнения контрольной работы обучаю-

щихся по заочной форме будет заключаться в подготовке и пред-

ставлении оформленных материалов согласно варианта, выданного 

преподавателем на установочной лекции. 

 

Варианты заданий на контрольную работу 

 
Номер варианта Номер теоретического вопроса 

1 2; 14 

2 1; 17 

3 10; 19 

4 5; 9 

5 11; 20 

6 3; 15 

7 7; 13 

8 4; 18 

9 6; 12 

10 8; 16 

11 2; 18 

12 10; 15 



Номер варианта Номер теоретического вопроса 

13 7; 17 

14 1; 14 

15 3; 20 

16 4; 12 

17 9; 16 

18 8; 19 

19 5; 13 

20 6; 11 

 

Содержание самостоятельной работы 

Текущий контроль по разделам 1–12 будет заключаться в 

опросе обучающихся по контрольным вопросам:  

Раздел 1. «Введение»  

1. Что понимают под термином «Проект»? 

2. Что понимают под «Управлением проектом»? 

3. Программы управления проектом. 

4. Цель стратегии управления проектом. 

5. Понятие структур проекта. 

6. Понятие жизненного цикла проекта. 

7. Разновидности и примеры жизненных циклов проекта. 

Раздел 2. «Субъекты управления»  

1. Участники проекта. 

2. Понятие команды проекта. 

3. Понятие руководства проекта. 

Раздел 3. «Информационные технологии в проекте» 

1. Информационные технологии в проекте. 

2. Программные средства для управления проектами. 

Раздел 4 «Процессы управления проектами в строительстве» 

1. Процессы управления проектами. 

2. Управление проектом в современных условиях. 

3. Состав и процессы проектирования. 

4. Задачи, решаемые на различных стадиях проектирования. 

Раздел 5 «Инвестирование проектных и строительных про-

цессов» 

1. Инвестирование строительства. 



2. Управление стоимостью и финансами проекта. 

Раздел 6 «Управление качеством в проекте» 

1. Управление качеством проекта. 

2. Стандарты качества управления проектом. 

Раздел 7 «Понятие управления персоналом в проекте» 

1. Управление персоналом в проекте. 

2. Формирование команды проекта. 

3. Определение функциональных обязанностей участников 

проекта. 

Раздел 8 «Понятие управления конфликтами в проекте» 

1. Управление конфликтами в проекте. 

2. Понятие кризиса проекта. 

3. Управление безопасностью в проекте. 

Раздел 9 «Оценка эффективности инвестиционных строи-

тельных проектов» 

1. Оценка эффективности инвестиционных строительных про-

цессов. 

2. Организационные основы управления инвестиционными 

строительными проектами. 

Раздел 10 «Управление коммуникациями в проекте» 

1. Понятие управления коммуникациями в проекте. 

2. Разработка системы учета и отчетности в проекте. 

3. Документирование выполненных работ проекта. 

Раздел 11 «Управление поставками и контрактами в проекте» 

1. Поставки и контракты в проекте. 

2. Процесс управления поставками и контрактами в проекте. 

3. Основные задачи стадий процесса управления поставками и 

контрактами в проекте. 

Раздел 12 «Управление проектами за рубежом» 

1. Управление проектами в зарубежной практике. 

2. Основные тенденции развития управления проектом. 

3. Управление проектами в Российской практике. 

  



Теоретические вопросы для студента заочной формы к 
контрольной работе 

1. Основные понятия проектного менеджмента.  
2. Классификация проектов.  
3. Методологические аспекты управления проектами.  
4. Формирование замысла (идеи) проекта.  
5. Разработка концепции проекта.  
6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта.  
7. Планирование необходимых ресурсов.  
8. Смета проекта.  
9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества 

проекта.  
10. Бизнес-план инвестиционного проекта.  
11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами.  
12. Жизненный цикл проекта.  
13. Структуризация проектов.  
14. Функции и подсистемы управления проектами.  
15. Методы управления проектами.  
16. Организационные структуры управления проектами.  
17. Участники проектной команды.  
18. Контроль и регулирование в управлении проектами.  
19. Завершение и оценка проекта.  
20. Выбор руководителя проекта.  

 

Формой промежуточной аттестации является зачет и на зачет 
выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов: 

1. Базовые понятия управления проектами. 
2. Классификация типов проектов. 
3. Миссия, стратегия, цели и задачи проекта. 
4. Функции управления проектом. 
5. Участники проекта, их функции и полномочия. 
6. Разработка концепции проекта: цель, задачи, основные этапы. 
7. Маркетинговые исследования на прединвестиционной ста-

дии проекта. 
8. Технико-экономическое обоснование проектов. 
9. Проектный анализ: цели, структура, содержание. 
10. Основные принципы и направления оценки эффективности 

проектов. 



11. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 
12. Планирование проекта: основные понятия и определения. 

Уровни и процессы планирования. 
13. Ресурсное обеспечение проектов. 
14. Виды и характеристики основных организационных струк-

тур управления проектами. 
15. Источники и организационные формы финансирования 

проектов. 
16. Бюджетирование проекта. 
17. Управление стоимостью проекта. 
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