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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа дисциплины Б1.В. ДВ.10.1 «Управление проектами» 

содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Управление 
персоналом». 

Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины, компетенции 
обучаемых, структуру и содержание учебной дисциплины, образовательные 
технологии, оценочные средства, учебно-методическое и информационное 
обеспечений дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является 

получение студентами знаний о сущности управления проектами, умений 
принимать организационно-управленческие решения, навыков разработки 
проектов. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
 понимание способов и форм реализации экономических интересов 

участников проекта в процессе его разработки и реализации в системе 
государственного регулирования и внешних экономических интересов; 

 понимание места и роли команды проекта в процессе его разработки и 
реализации; 

 определение основных фаз и этапов разработки и реализации 
инвестиционного проекта, технико-экономические и организационные 
параметры деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать 
параметры инвестиционной привлекательности региона и предприятия, 
осуществляющего проект; 

 определение реализуемости и экономической эффективности проекта; 
 понимание процесса организации и планирования деятельности 

проектной команды по разработке и реализации проекта. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной по выбору 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом». 

Содержательно и методически связана с такой дисциплиной, как 
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом». 
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Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые такими дисциплинами как «Теория организаций», 
«Основы теории управления», «Организационная культура». 

Дисциплина «Управление проектами» является базовой для таких 
дисциплин как «Управленческое консультирование», «Инновационный 
менеджмент в управлении персоналом», «Управление социальным развитием 
персонала» и другими дисциплинами, а также является основой для 
производственных практик. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и 
навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-22 
умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 
его исполнение), владение навыками контроля за использованием 
рабочего времени 

ПК-25 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
связанных с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений 

ПКв-3 

знание основ разработки и использования инноваций в сфере 
управления персоналом, способность вносить вклад в 
планирование, создание и реализацию инновационных проектов в 
области управления персоналом 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность проектной деятельности и ее структуру; 
- цели проектной деятельности; 
- закономерности и этапы управления проектом; 
- сущность проектного похода к принятию управленческих решений. 
 
Уметь: 
- планировать цели проекта; 
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- формировать команду под проект; 
- принимать организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать механизм их реализации. 
 
Владеть: 
- теоретическими основами управления проектами; 
- навыками разработки проекта; 
- методами мониторинга выполнения проекта; 
- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы Всего аудиторных часов Форма 
текущего 
контроля 

Всего Лекци
и 

Семина
ры 

Сам. 
работа 

1. Сущность и содержание управления 
проектами 

30 4 3 23  

1.1 Тема. 1. Концепция управления проектами 16 2 2 12 Реферат 

1.2 Тема. 2. Основы управления проектами 14 2 1 11 Контрольная 
работа 

2. Разработка проекта 40 8 8 24  

2.1 Тема. 3. Разработка концепции проекта 8 2 2 4  

2.2 Тема. 4. Организационные структуры 
управления проектами 

6 1 1 4 Доклады 

2.3 Тема. 5. Проектное финансирование 6 1 1 4  

2.4 Тема. 6. Маркетинг проекта 8 2 2 4 Доклад 

2.5 Тема.7. Разработка проектной документации 6 1 1 4  

2.6 Тема. 8. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 

6 1 1 4 Коллоквиум 

3. Функции управления проектами 35 6 6 23 Решение 
кейсов и задач 

3.1 Тема. 9. Планирование проекта 10 2 2 6  

3.2 Тема. 10. Управление стоимостью проекта 7 1 1 5  

3.3 Тема. 11. Контроль и регулирование проекта 10 2 2 6  

3.4 Тема. 12. Завершение проекта 8 1 1 6  

4. Подсистемы управления проектами 39 8 8 23 Тестирование 
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4.1 Тема. 13. Менеджмент качества проекта 10 2 2 6  

4.2 
 

Тема. 14. Управление ресурсами проекта 6 1 1 4  

4.3 Тема. 15. Управление командой проекта 10 2 2 6  

4.4 Тема. 16. Управление рисками 8 3 2 4  

4.5 Тема. 17. Управление коммуникациями 
проекта 

5 1 1 3  

 Итого: 144 26 25 93 Диф. зачет 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, часы Формы текущего 
контроля лекции практ., 

лабор. 
контрольн

ые, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

Курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

    

1. Введение в курс 
«Управление проектами» 

- - - - 12 презентация 

2. Сущность и содержание 
управления проектами 

4  - - - 32 устный опрос 

3. Разработка проекта 2 - - - 32 Реферат 

4. Функции управления 
проектами 

2 - - - 32 тестирование 

5. Подсистемы управления 
проектами 

2 - - - 26 кейс-задания 

 Итого: 144 10  - - - 134   
 Промежуточный 

контроль 
     Диф.зачёт 

 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Концепция управления проектами 
Проект и управление проектами. Взаимосвязь управления проектами и 

управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и 
функциональным менеджментом. Предпосылки развития методов управления 
проектами. Перспективы развития управления проектами. Переход к 
проектному управлению: задачи и этапы решения. 

Тема 2. Основы управления проектами 
Классификация базовых понятий управления проектами. Классификация 

типов проектов. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. Управляемые 
параметры проектов. Окружение проектов. Проектный цикл. Структуризация 
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проектов. Функции подсистемы управления проектами. Методы управления 
проектами. 

Тема 3. Разработка концепции проекта 
Основные фазы разработки проекта. «Концепция проекта». Понятие «цели 

проекта». Основные характеристики задач, формулируемых на стадии 
формирования концепции проекта. Основные этапы разработки концепции 
проектов. Суть предварительного анализа осуществимости проекта. 

Тема 4. Организационные структуры управления проектами 
Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами. Организационная структура и система взаимоотношений 
участников проекта. Организационная структура и содержание проекта. 
Организационная структура проекта и его внешнее окружение. Проекты в 
рамках функциональной структуры. Проектная организационная структура. 
Матричная структура. Общая последовательность разработки и создания 
организационных структур управления проектами.  

Тема 5. Проектное финансирование 
Источники и организационные формы финансирования проектов. Общие 

положения. Источники финансирования. Организационные формы 
финансирования. Организация проектного финансирования. Основные 
определения. Особенности системы проектного финансирования в развитых 
странах. Преимущества и недостатки проектного финансирования. 
Перспективы использования метода проектного финансирования. 

Тема 6. Маркетинг проекта 
Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 

Маркетинговые исследования. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
Формирование концепции маркетинга проекта. Программа маркетинга проекта. 
Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление 
маркетингом в рамках управления проектами. 

Тема 7. Разработка проектной документации 
Состав и порядок разработки проектной документации. Основные 

технико-экономические показатели. Проектная документация. Тендер на 
проектирование объекта. Технико-экономическое обоснование. Рабочая 
документация. Функции менеджера проекта. Автоматизация проектных работ. 

Тема 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов 
Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Исходные данные для расчета эффективности проекта. Основные показатели 
эффективности проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

Тема 9. Планирование проекта 
Основные понятия и определения. Процессы планирования. Уровни 

планирования. Структура разбиения работ (СРР). Назначение ответственных. 
Определение основных вех. Типичные ошибки планирования и их последствия. 
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Детальное планирование. Сетевое планирование. Связь сметного и 
календарного планирования. Ресурсное планирование. Документирование 
плана проекта. 

Тема 10. Управление стоимостью проекта 
Основные принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости 

проекта. Бюджетирование проекта: основные понятия. Методы контроля 
стоимости проекта. Отчетность по затратам. 

Тема 11. Контроль и регулирование проекта 
Цели и содержание контроля проекта. Функции и методы контроля 

проекта. Мониторинг работ по проекту. Измерение прогресса выполнения 
работ и анализа результатов. Принятие решений. Управление изменениями. 
Основные причины неудач управления проектами. 

Тема 12. Завершение проекта 
Условия для завершения проекта. Нормальное завершение проекта. 

Досрочное завершение проекта. Долгосрочное завершение проекта. Решение о 
закрытии и процесс закрытия проекта. Оценка работы руководителя проекта, 
членов команды и команды в целом. 

Тема 13. Менеджмент качества проекта 
Основные принципы менеджмента качества. Методы менеджмента 

качества. Менеджмент качества проекта. Применение международных 
стандартов в системе менеджмента качества. Порядок подготовки предприятий 
и организаций к сертификации на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 900: 2000. Совершенствование деятельности и СМК. 

Тема 14. Управление ресурсами проекта 
Процессы управления ресурсами. Ресурсы проекта. Процессы управления 

ресурсами. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
Управление закупками ресурсов. Основные задачи закупок и поставок. 

Правовое регулирование закупок и поставок. Организационные формы закупок. 
Основные требования к управлению закупками и поставками. 

Управление поставками. Договоры на поставку материально-технических 
ресурсов. Планирование и организация поставок.  

Управление запасами. Основные понятия. Виды запасов. Затраты на 
формирование и хранение запасов. Оптимизация размера запаса.  

Логистика. Основные понятия. Концепции логистики в управлении 
проектом. 

Тема 15. Управление командой проекта 
Формирование и развитие команды. Основные понятия. Основные 

характеристики команды проекта. Принципы формирования команды. 
Организационные аспекты формирования команды. Эффективность команды 
проекта. Методы формирования команды проекта. Примерный состав команды 
и требования к менеджерам проекта. Организационная культура команды 
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проекта. Психологические аспекты управления персоналом. Основные 
психологические характеристики команды проекта. Мотивация и 
стимулирование персонала. Конфликты. 

Тема 16. Управление рисками 
Виды проектных рисков. Методы оценки рисков проекта. 

Неопределенность окружения проекта как фактор риска. Технология 
управления проектами в условиях неопределенности. 

Тема 17. Управление коммуникациями проекта 
Определение и структура процесса коммуникации проекта. Условия 

эффективности вербальных коммуникаций. Невербальное общение. 
Индивидуальные различия в общении. Коммуникационные сети: формальные 
каналы общения в группах. Неформальное общение. Влияние структуры на 
информационные потоки. 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций 

 в процесс освоения разделов дисциплины 
Раздел, темы 
дисциплины 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

уровня 
сформирован

ности 
компетенци

й 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема. 1. 
Концепция 
управления 
проектами 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Предпосылки 
развития 
методов 

управления 
проектами 

Видеть 
Перспективы 

развития 
управления 
проектами 

Навыками 
перехода к 
проектному 
управлению 

Реферат 

Тема 2. 
Основы 

управления 
проектами 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Классификаци
ю базовых 
понятий 

управления 
проектами и 

типов 
проектов. 

Видеть цель, 
стратегию и 
предвидеть 

результат проекта 

Методами 
управления 
проектами 

Контрольная 
работа 

Тема 3. 
Разработка 
концепции 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Основные фазы 
разработки 

проекта 

Формулировать 
основные задачи 

на стадии 
формирования 

концепции 
проекта 

Знаниями 
предваритель
ного анализа 

осуществимос
ти проекта 

Доклад 

Тема 4. 
Организацион

ные 
структуры 
управления 
проектами 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Общие 
принципы 
построения 

организационн
ых структур 
управления 
проектами 

Различать 
проектную и 
матричную 

организационные 
структуры 

проекта 

Общей 
последователь

ностью 
разработки и 

создания 
организацион
ных структур 

Доклад 
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управления 
проектами 

Тема 5. 
Проектное 

финансирован
ие 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Источники и 
организационн

ые формы 
финансировани

я проектов 

Видеть 
Преимущества и 

недостатки 
проектного 

финансирования 

Особенностям
и системы 
проектного 

финансирован
ия в развитых 

странах 

Доклад 

Тема 6. 
Маркетинг 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Программу 
маркетинга 

проекта 

Формировать 
концепции 
маркетинга 

проекта 

Знаниями 
управления 

маркетингом 
в рамках 

управления 
проектами 

Доклад 

Тема 7. 
Разработка 
проектной 

документации 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Основные 
технико-

экономические 
показатели 

Различать и 
анализировать 

основные 
функции 

менеджера 
проекта 

Навыками 
составления 

рабочей 
документации 

проекта 

Коллоквиум 

Тема 8. 
Оценка 

эффективност
и 

инвестиционн
ых проектов 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Основные 
принципы и 
показатели 

оценки 
эффективности 
инвестиционны

х проектов 

Оценивать 
влияние риска и 

неопределенности 
при оценке 

эффективности 
проекта 

Исходными 
данными для 

расчета 
эффективност

и проекта 

Коллоквиум 

Тема 9. 
Планирование 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Детальное 
планирование. 

Сетевое 
планирование. 
Связь сметного 
и календарного 
планирования. 

Ресурсное 
планирование 

Видеть типичные 
ошибки 

планирования и 
их последствия 

Основными 
понятиями и 

определениям
и 

планирования 
проекта 

Решение 
кейсов и 

задач 

Тема 10. 
Управление 
стоимостью 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Основные 
принципы 

управления 
стоимостью 

проекта 

Проводить 
Оценку стоимости 

проекта 

Методами 
контроля 

стоимости 
проекта 

Решение 
кейсов и 

задач 

Тема 11. 
Контроль и 

регулировани
е проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Функции и 
методы 

контроля 
проекта. 

Мониторинг 
работ по 
проекту 

Предвидеть и 
анализировать 

причины неудач 
управления 
проектами 

Управлением 
изменениями 

в проекте 

Решение 
кейсов и 

задач 

Тема 12. 
Завершение 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Условия для 
завершения 

проекта 

Оценивать работы 
руководителя 

проекта, членов 

Навыками 
завершения 
(закрытия) 

Решение 
кейсов и 

задач 
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команды и 
команды в целом 

проекта 

Тема 13. 
Менеджмент 

качества 
проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Порядок 
подготовки 

предприятий и 
организаций к 
сертификации 

на 
соответствие 
требованиям 

международног
о стандарта 

ISO 900: 2000 

Применять 
международные 

стандарты из 
системы 

менеджмента 
качества 

Основными 
принципами 
менеджмента 

качества 

Тестирование 

Тема 14. 
Управление 
ресурсами 

проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Правовое 
регулирование 

закупок и 
поставок 

Определять 
затраты на 

формирование и 
хранение запасов 

Навыками 
составления 
договоров на 

поставку 
материально-
технических 

ресурсов  

Тестирование 

Тема 15. 
Управление 
командой 
проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Примерный 
состав команды 
и требования к 

менеджерам 
проекта 

Мотивировать и 
стимулировать 

персонала и 
команду проекта 

Методами 
формировани

я команды 
проекта 

Тестирование 

Тема 16. 
Управление 

рисками 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Виды 
проектных 

рисков 

Технологию 
управления 
проектами в 

условиях 
неопределенности 

Методами 
оценки 
рисков 
проекта 

Тестирование 

Тема 17. 
Управление 

коммуникаци
ями проекта 

ПК-22 
ПК-25 
ПКВ-3 

Условия 
эффективности 

вербальных 
коммуникаций 

Видеть влияние 
структуры на 

информационные 
потоки 

Коммуникаци
онными 
сетями: 

формальными 
каналами 
общения в 

группах 

Тестирование 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости  
Формы текущего контроля 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Концепция и базовые понятия управления проектами. 
2. Искусство эффективного управления проектами. 
3. Целесообразность перехода к проектному управлению. 
4. История развития управления проектами за рубежом. 
5. Развитие управления проектами в России. 

Традиционные 
классические Современные 

Репродуктивные Активные 
Интерактивные 

Пассивные: 
- 

информационна
я лекция; 
- опрос; 

- контрольная 
работа; 

- работа с 
книгой. 

Учебно 
исследователь

ские: 
- подготовка и 

защита 
реферата; 
- работа с 

информацион
ными 

ресурсами. 

Проблемно-
поисковые: 

- проблемная 
лекция; 

- проблемный 
семинар; 

консультации; 
самостоятельн

ая работа. 

Игровые 

Дискуссионные 
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6. Актуальность управления проектами в современной России. 
7. Профессиональные организации по управлению проектами. 
8. Жизненный цикл и структура проекта. 
9. Функциональные области управления проектами. 
10.  Управление персоналом проекта. 
11.  Бизнес-процесс в рамках управления проектами. 
12.  Управление разработкой проекта. 
13.  Управление реализацией проекта. 
14.  Построение модели управления проектом. 
15.  Требования к потенциальному руководителю проекта. 
16.  Руководитель проекта и функциональный менеджер. 
17.  Команда управления, или рабочая группа проекта. 
18.  Организация работы команды проекта. 
19.  Проекты в функциональной, матричной и проектных структурах. 
20.  Инициация проекта. 
21.  Приемы, инструментарий планирования и виды планов проекта. 
22.  Реализация, мониторинг и контроль проекта. 
23.  Управление ошибками, проблемами и изменениями при реализации проекта. 
24.  Завершение проекта. Причины неудачных проектов. 
25.  Управление коммуникациями проекта. 
26.  Управление поставками проекта. 
27.  Управление рисками проекта. 
28.  Мониторинг и реагирование на изменение рисков. 
29.  Управление качеством проекта. 
30.  Внедрение проектного управления в деятельность компании. 
31.  Критические факторы успеха проекта. 
32.  Мотивация в проекте. 
33.  Национальные требования к компетенции специалистов по управлению проектами. 
34.  Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектом. 
35.  Эффективное управление проектами. 
36.  Консалтинг в управлении проектами. 
37.  Управление человеческими ресурсами при реализации проектов. 
38.  Управление проектами развития фирмы. 
39.  Стимулирование в управлении проектами.  
40.  Корпоративная система управления проектами предприятия. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости студентов 
- кейс-задания;  
- тесты;  
- защита докладов; 
- глоссарий (знание терминов-устный опрос). 

 
6.2.1. Кейс-задания 

Задача 1. Создание и выпуск новой продукции 
Известная фирма Aquasonic, специализирующаяся на производстве 

современных электронных бытовых приборов, планирует выпуск новой продукции. 
На производственном совещании обсуждается концепция бытового прибора нового 
поколения. Отрывок из протокола этого совещания представлен ниже.  
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Руководитель Отдела разработок: «Основное преимущество, которое можно 
использовать нам перед конкурентами, состоит в высоком уровне наших технологий. 
Мы должны создать шедевр технологического искусства, последнее слово техники».  

Вице-президент по производству: «Боюсь, что такое чудо техники будет просто 
не рентабельно с точки зрения производства. Можно разработать и создать 
великолепный опытный образец, для производства которого потребуется полностью 
переоборудовать наши производственные линии, закупить дорогостоящие ма-
териалы. Мое мнение, что эпоха средневековых мастеров, создателей уникальных 
образцов техники и искусства, далеко в прошлом. Больше прагматизма, господа». 

Вице-президент по маркетингу: «Мы должны создавать продукцию с прицелом 
на конкретного потребителя. Только он может точно сказать, что ему нужно, а что не 
нужно. Наш потребитель вряд ли будет в основной массе своей способен оценить 
высокий уровень технологического мастерства наших изобретателей, если продукция 
не будет удовлетворять его конкретные требования. Потребителю также глубоко 
безразлично, с помощью каких производственных линий мы сможем произвести то, 
что ему нужно. Рынок будет последним судьей наших решений, так уж лучше сразу 
приготовиться к его текущим настроениям». 

 
Вопросы для анализа 
1. В чем суть противоречий между различными участниками проекта создания и 

выпуска новой продукции? 
2. Чья точка зрения, по-вашему, является приоритетно приемлемой? 
3. Каким образом можно устранить определившиеся разногласия? 
4. Кого из участников совещания вы бы назначили на должность руководителя 

проекта? 
 
Задача 2. Внедрение корпоративной информационной системы 
Крупный производитель и поставщик автомобильных запчастей корпорация 

«Дельта-МП» в течение продолжительного времени использовала различные 
программные продукты для удовлетворения потребностей управления в 
актуальной информации.  Но в последнее время руководство фирмы пришло 
к выводу, что сложившаяся ситуация характеризуется тем, что для получения 
актуальной информации требуется тратить большое количество ручного труда для 
переноса информации из одной системы в другую и наоборот. Президентом 
корпорации совместно с его непосредственными заместителями было принято 
решение о внедрении единой корпоративной информационной системы 
вначале в рамках одного из заводов фирмы, а затем масштабировать 
выработанные решения на все производственно-хозяйственные мощности 
корпорации. 

Для начала работ по внедрению информационной системы на заводе было 
организовано производственное совещание, на котором присутствовали 
Руководитель проекта внедрения информационной системы, Генеральный директор 
завода, Руководитель Отдела системного проектирования корпорации и 
Генеральный директор фирмы, отвечающей на разработку программного обес-
печения для информационной системы завода. Ниже представлен отрывок 
производственного совещания. 

Генеральный директор завода: «В настоящее время завод находится в не очень 
благоприятном состоянии. Склад завален продукцией, которую мы выпускали 
исходя из планов, спущенных сверху. И теперь ее теперь не очень-то берут. 
Существенно выросли цены на ресурсы, используемые в производстве. А уровень 
себестоимости задается нам опять-таки сверху и превысить его мы никак не можем. 
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Внедрение программного продукта во многом будет финансироваться за счет 
финансовых средств завода, и это тяжелым бременем ляжет на себестоимость. Пусть 
даже в центральном офисе нам разрешат слегка повысить допустимый уровень, но 
при этом вырастет цена нашей продукции, которую и так очень трудно продавать. 
Мое основное требование – стоимость информационной системы и ее 
внедрения не должна превышать 5% месячного оборота завода. В противном 
случае она нам просто не понадобится, так как завод может быть объявлен бан-
кротом и передан в конкурсное управление». 

Руководитель Отдела системного проектирования: «Естественно, для 
руководителя важнее всего решение текущих проблем. Но единая информационная 
система является стратегическим решением. В этом контексте можно и 
пожертвовать некоторыми тактическими вопросами. Уменьшение финансирования 
грозит тем, что мы опять создадим несовершенную систему, которая будет 
покрывать лишь часть потребностей управления. Мы пришьем очередную заплату 
на нашу и без того лоскутную существующую информационную систему. Нам 
требуется учесть всю сложность сложившихся требований бизнес-процессов, 
ограничений аппаратной составляющей сети, уровня пользователей. Я настаиваю на 
создании значительно более совершенного продукта, нежели тот, что мы имеем 
сегодня. В противном случае деньги, какие бы они малые ни были, будут выброшены 
на ветер». 

Генеральный директор фирмы-разработчика: «Я полностью согласен с 
предыдущим выступающим. Информационная система должна создаваться на 
вырост, на перспективу развития компании. Для этого в проекте сложилась 
достаточно хорошая команда – сильный проектировщик, наши опытные 
программисты. Но при этом я хочу подчеркнуть, что не следует изобретать 
велосипед. В отдельных случаях потребуется пожертвовать сложившейся 
спецификой бизнеса во имя простоты. Нельзя автоматизировать хаос. Если есть 
проверенные решения, уже апробированные в других проектах, то надо применять 
именно их, а не пытаться переделывать уже отлаженный аппарат. Результат может 
быть достаточно плачевный. Мы имеем большой опыт внедрения в таких известных 
компаниях, как Philips, Sony, BASF. Везде руководители понимают преимущество 
технологичности стандартных, проверенных решений перед доработкой, грубо 
говоря, Mersdes'a силами гениальных гаражных конструкторов». 

После совещания Руководитель проекта погрузился в серьезные размышления 
по поводу обозначившихся противоречий между основными участниками проекта. 
Ответьте на вопросы, которые ему приходилось задавать самому себе. 

 
Вопросы для анализа 
1. Каковы настоящие интересы выступавших на совещании участников проекта 

внедрения корпоративной информационной системы? 
2. В чем состоит перекрестная противоречивость этих интересов? 
3. Где может быть точка пересечения этих интересов? 
4. Возможно ли достижение компромисса? Если да, то каким образом? 
5. Какие возможно принять меры для предотвращения возникновения 

подобных противоречий в ходе проекта? 
 
Задача 3. Первый реактивный лайнер 
Английский пассажирский самолет «Comet 1» фирмы Havilland, первый 

реактивный авиалайнер, является хорошим примером того, как проект, опирающийся 
на передовые технологии, может привести к непредсказуемым результатам. «Comet 1» 
впервые поднялся в воздух в 1949 г. и произвел настоящую революцию в летных 
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характеристиках. Авиалайнер был способен развивать скорость более 500 миль в час и 
покрывать расстояние в 1500 миль. Эти параметры были вдвое лучше, чем у других 
лучших пассажирских самолетов, и позволяли попасть, например из Лондона в Южную 
Африку менее чем за день. Более того, он мог набирать высоту до 40 000 футов, что 
значительно больше, чем возможности поршневых самолетов того времени, и 
обеспечивал быстрые и спокойные перелеты в любых погодных условиях. 

С экономической точки зрения он также был привлекателен, так как предлагал в 
два раза большее, чем у конкурентов, соотношение пассажиро-миль за фунт 
стерлингов или доллар. Его заслуги в развитии авиастроения в 1950-е гг. были 
признаны значительными, а договоры на поставки этих самолетов, включая заказы на 
модели для трансатлантических перелетов, были заключены на многие годы вперед. 
Проект имел очевидный успех, и корпорация Havilland оказалась на вершине 
авиастроения. 

Здесь очень важно отметить, что команда конструкторов под руководством 
Рональда Бишопа позаботилась о том, чтобы все элементы конструкции были 
протестированы на предмет их соответствия стандартам и, что ещё более важно, 
научным представлениям того времени. Одной из проверок был тест на герметичность 
фюзеляжа, для того чтобы пассажиры не чувствовали дискомфорт на высоте более 
8000 футов. Известно, что давление внутри самолета намного выше, чем снаружи. 
Конструкция должна была справляться с двумя факторами: разницей давления внутри 
и снаружи и переменой давления при взлете, наборе высоты и посадке. С этой целью 
«Comet 1» и его салон были протестированы на герметичность в соответствии с 
научными знаниями того времени. 

Однако в январе и апреле 1954 г. два самолета «Comet 1» потерпели крушение по 
причине взрывной декомпрессии (так в последствии назвали это явление): салон не 
смог выдержать разницы в давлении и разгерметизировался. Каждый из самолетов к 
этому времени уже совершил около 1000 полетов, что намного меньше срока службы, 
на который конструкторы рассчитывали (16 000 полетов). В результате все 
авиалайнеры «Comet 1» были вынуждены прекратить полеты и начали проходить 
новые проверки. 

Новые тесты были проведены в огромном бассейне с водой – для стимулирования 
изменения давления. Преимуществом нового теста было то, что в отличие от 
испытаний в камере искусственного давления этот метод позволял менять давление 
быстрее, экономя время. К тому же таким образом можно было проверить 
водонепроницаемость переборок между корпусом и крыльями (при первоначальных 
тестах испытывался только корпус), что приближало тестирование к условиям 
реального полета. 

Салон не смог пройти испытания, и причиной тому были щели в углах 
квадратных иллюминаторов. Та же проблема являлась причиной авиакатастроф, как 
выяснилось при изучении обломков упавших самолетов. Новые проверки позволяли 
обнаружить недостаток конструкции значительно быстрее, чем тесты, проводимые 
старым образом. Как оказалось, всему виной стал износ металла, который проявился в 
точках, подверженных наибольшему давлению, таких, как углы иллюминаторов. 

Расследование показало, что структурно и качественно конструкция, созданная в 
соответствии с передовыми достижениями науки, оказалась не застрахована от износа 
металла. В те времена металлургия не накопила еще достаточных знаний для 
определения степени износа металла в самолете при перемене давления, а команда, 
работающая над проектом, проводила испытания, руководствуясь знаниями своих 
современников. 

Несмотря на преодоление всех проблем, компания Havilland так и не смогла 
оправиться от этой неудачи, и, хотя «Comet 4» стал первым реактивным авиалайнером, 
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совершающим перелеты через Атлантический океан, этот печальный случай стал 
роковым: Boeing выпустил свою 707-ю модель, лидерство Havilland было потеряно, и 
компания уже никогда не смогла восстановить былое положение на рынке. 

Команда конструкторов не могла избежать этой катастрофы, поскольку 
опиралась на научные данные своего времени. Ни одна команда не может 
предусмотреть случайности, о которых просто никому не известно, и 
высокотехнологичные проекты могут провалиться, даже если было сделано все, что 
можно было сделать. К счастью, большинство бизнес - проектов обходятся без 
человеческих жертв, но надо признать, что также не обходятся они и без кризисных 
ситуаций. 

 
Вопросы и задания 
1. Какие меры по управлению рисками проекта может предпринять его руководство, 

чтобы учесть последствия риска, связанного с использованием новых, непроверенных 
технологий? Каким образом можно диверсифицировать эти риски? 

2. На каких фазах жизненного цикла проекта наиболее чувствительна 
неопределенность с базовой технологией проекта? 

3. Как отразится на процедурах бюджетирования риск, связанный с новой 
технологией? 

4. Приведите какой – либо пример проекта, подверженного технологическому риску. 
 

Задача 4. Компания South American Adventures Unlimited 
Компания была основана четыре года назад Майклом и Джилл Родригес. Майкл 

имеет образование геолога, у Джилл – степень магистра по испанскому языку. Они 
заядлые путешественники, им безумно понравился переход через Анды в Чили. 
Закончив университет, они ухватились за идею начать свой собственный 
специализированный туристический бизнес, который будет заниматься организацией 
и проведением «high-end» путешествий-приключений по Южной Америке. Их первым 
путешествием был поход через Эквадор и Перу. Он пользовался оглушительным 
успехом, и Родригесы поверили, что они могут прилично зарабатывать, занимаясь тем, 
что им интересно. 

Через год «AdventuresUnlimited» начала постепенно расширяться и увеличивать 
масштаб деятельности. Стратегия Родригесов была достаточно проста. Они набрали 
опытных, надежных работников, которые, как и Родригесы, были влюблены в Южную 
Америку и в путешествия. Родригесы помогали своим работникам организовывать 
уникальные походы и рекламировать их через Интернет и журналы по туризму. 

«AdventuresUnlimited» расширялась и, начав с четырех путешествий в год, они 
дошли до шестнадцати различных походов, в том числе и по Центральной Америке. 
Теперь у них было три работника, помогавших им заниматься административной 
работой, и достаточно стабильная группа из пяти гидов, планировавших и затем 
проводивших путешествия, которых они нанимали для каждого путешествия на 
контрактной основе. Путешествия по многим маршрутам проводились неоднократно, а 
при организации новых путешествий учитывались пожелания клиентов. 

И хотя Родригесы были довольны успехами своего предприятия, они начали 
сталкиваться с проблемами, грозившими им осложнениями в будущем. Несколько 
туров превысили смету в связи с неучтенными затратами, что свело к нулю годовую 
прибыль. В другом случае им пришлось вернуть клиентам 30 % стоимости поездки, так 
как группа, опоздав на поезд, застряла в Бланко Пуэнто на 5 дней. Также им 
становилось все трудней сохранять на высоком уровне обслуживание клиентов, что 
для них было нормой. Клиенты начинали жаловаться на качество проживания и 
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стоимость туров. В итоге Родригесы измучились, пытаясь найти источники затрат по 
турам, и обычно до уплаты налогов не знали, какую прибыль получат. Это затрудняло 
планирование новых туров. 

Однажды за семейным обедом Родригесы поделились своими трудностями. Среди 
прочих присутствовавших за столом был младший брат Майкла Марио, студент 
местного университета. После обеда Марио посоветовал Майклу и Джилл 
поинтересоваться так называемым управлением проектом. Он был кратко знаком с 
управлением проектом, изучая бизнес - операции, и считал, что управление проектом 
можно применить и к туристическому бизнесу. 
 

Вопросы и задания 
1. В какой степени методология управления проектами применима к 

AdventuresUnlimited? Приведите примеры проектов, поддерживаемых компанией. 
2. Какую подготовку по управлению проектами должны получить Родригесы, их 

административный персонал и гиды для улучшения работы AdventuresUnlimited? 
3. Попытайтесь определить основные моменты или навыки, на развитие которых им 

следует обратить внимание. 
 

Задача 5. Самолет «Brbazon» 
Мир полон заброшенных проектов, и не так просто выбрать из этого множества 

один в качестве примера. Тем не менее, случай с самолетом «Brbazon» вполне подходит 
для наших целей. В 1940-х гг. британский правительственный комитет во главе с 
лордом Брабазоном из Тары (Lord BrabazonofTara) предложил свой вариант будущего 
развития гражданской авиации в Великобритании. Комитет постановил создать 
самолет класса «люкс», который мог бы совершать рейсы из Лондона в Нью-Йорк и 
перевозить около 100 пассажиров – богатых клиентов, которым требовался сервис 
самого высокого уровня. К работе планировалось привлечь инженеров, которые 
работали над истребителями-бомбардировщиками и обладали надежными знаниями в 
этой области. Выбор пал на BristolAircraftCompany. Результатом переговоров и 
обсуждений стал проект, запущенный в середине 1940-х гг. в Бристоле под 
руководством Джорджа Лесли. На самолет с корпусом 177 футов и размахом крыла 230 
футов предполагалось поставить 18-цилиндровый бристольский мотор «Сentaurus». 
Имея восемь моторов, вмонтированных попарно в крылья, этот внушительный 
самолет должен был быть герметичным и перевозить относительно небольшое число 
пассажиров в максимально комфортных условиях. Самолет планировалось сделать 
огромным: помимо больших и удобных пассажирских кресел там было достаточно 
места для баров и холлов. Появление самолета вызывало бы такой же шок, какой 
позднее вызвало появление «Jumbo»: в то время самолетов большего размера просто 
не существовало (за исключением гидросамолета Говарда Хьюза «SpruceGoose», 
который так и не мог летать). Следует отметить, что размах крыла спроектированного 
самолета был больше, чем у многих современных авиалайнеров. 

Предполагалось, что самолет поднимется в воздух в 1947 г., однако первый полет 
состоялся лишь в 1949 году. К тому времени, когда «Brbazon» был готов к 
эксплуатации, оказалось, что вся маркетинговая стратегия была ошибочной. В то 
время появилась потребность в дешевых и быстрых перелетах на реактивном 
самолете. Этим требованиям соответствовал самолет Hauilland «Comet 1», 
появившийся в начале 1950-х гг.; за ним последовали самолеты «Boeing» 707 и 747, и 
далее «AirbusA 380», которые развили и дополнили данную концепцию. 
«TheBristolBrbazonType 167» был забыт в середине 1950-х гг., его версия «MarkII» не 
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была запущена в массовое производство; в результате этот самолет так и не был 
использован для перевозки пассажиров.  

 
Вопросы и задания 
1. Какие факторы внешней среды отрасли учитывались при решении о запуске проекта 

«Brbazon»? Какие произошли изменения и как они отразились на проекте? 
2. Как изменения в технологическом окружении проекта отразились на его 

перспективах. Приведите примеры технологических изменений. 
 

Задача 6. Проект «Beagle 2 evolution» 
Проект «Beagle 2» является прекрасным примером стратегии спасения. «Beagle 

2»был высокотехнологичным проектом, целью которого является отправка на марс 
автоматизированной лаборатории для поисков жизни. Главной целью проекта 
стоимостью 45 млн фунтов была доставка аппарата в декабре 2003 г. на Марс, в 
равнину Исиды,  что рядом с экватором. Как это ни печально, после отправки модуля 
все попытки получить информацию о его местонахождении, связаться с ним или хотя 
бы найти его обломки не дали никаких результатов. Комитет по науке и технике 
нижней палаты парламента Великобритании, занимавшийся изучением причин 
неудачи проекта, объявил в специальном отчете, что британское правительство 
финансировало проект не с самого начала, что снизило уровень его надежности. 

Доктор Йен Гобсон, член парламента, председатель Комитета по науке и технике, 
который занимается составлением отчета, сказал: «Европейское космическое 
агентство и правительство Великобритании хотели сэкономить на программе 
материнского модуля. Департамент торговли и промышленности должен был самым 
активным образом участвовать в проекте, вместо того чтобы наблюдать за ним со 
стороны и отходить на второй план, когда начались неудачи». В докладе говорилось, 
что 25 млн фунтов из карманов налогоплательщиков, которые министр науки лорд 
Сейнсбери направил на спасение зонда, не были потрачены впустую. 

Однако в докладе также подчеркивалось, что необходимые средства не были 
предоставлены в самом начале проекта, когда они были действительно необходимы. В 
результате, как сказал профессор Колин Пиллинджер, «ученым приходилось бегать за 
знаменитостями и искать спонсоров, вместо того чтобы испытывать ракеты». ВВС 
процитировало следующие слова профессора Дэвида Саутвуда, который в то врем был 
директором Европейского космического агентства: «Совершенно очевидно, что в 
будущем такие проекты должны осуществляться по-другому, более интегрировано и 
под руководством Европейского космического агентства. Я искренне и всецело 
поддерживаю эту идею». Были установлены и определены не только ошибки, но и все 
то, что было сделано правильно. Это помогало поддержать положительный имидж 
британской космической науки. 

Поэтому ни для кого не было неожиданностью, когда в ноябре 2004 г. было 
объявлено о новом проекте, спланировано с учетом уроков, извлеченных из 
первоначального проекта. Команда разработчиков предложила НАСА отправить 
модуль на Марс вместе с их Марсианской научной лабораторией. 

 
Вопросы и задания 
1. Назовите уроки, которые следовало сделать из истории с неудачей проекта. 
2. Можно ли назвать удачным PR-ход, связанный с проектом: данный проект был 

назван не «Beagle 3», как этого можно было ожидать, а «Beagle 2 Evolution»? Приведите 
соображения в пользу своей позиции. 

 



19 
 

Задача 7. Туннель под Ла-Маншем 
Возможно, самым цитируемым примером применения стратегии «Новый старт» 

является строительство туннеля под Ла-Маншем (также известного под именем 
«Евротунель»). Этот случай интересен и тем, что у каждого кризиса были свои 
причины. Первые идеи строительства туннеля как способа захвата Англии возникли в 
начале ХІХ века и были предложены Наполеону. Однако в то время не существовало 
необходимых технологий для воплощения этого замысла в реальность. К 1880-м гг. 
многое изменилось. Ученые, такие как Изамбард Кингдом Брунель, развивали 
технологии строительства туннелей, велись геологоразведочные работы под Ла-
Маншем. Ко всему прочему Англия и Франция уже давно не были в состоянии войны. В 
1881 г. французы и англичане начали строить туннель (используя установки, 
подобные тем, что используются в наши дни), двигаясь навстречу друг другу. 
Несколько лет все шло хорошо, однако потом в дело вмешалась политика; британцы 
заподозрили угрозу вторжения, исходящую от французов, и все работы остановились. 
Во время Первой мировой войны военные жаловались на недостаточное снабжение 
фронта из Англии. Так или иначе, власть не питала доверия к своим континентальным 
соседям, поэтому вплоть до 1970-х гг. работы не возобновлялись. Затем проект вновь 
начал набирать обороты, но на этот раз его подкосили экономические кризисы. 
Последняя и действительно успешная попытка его реализации была сделана в 1987 г.: 
были построены железнодорожные ступени. Время покажет, насколько успешным 
оказался данный проект как с финансовой, так и с технической точки зрения. 

 
Вопросы и задания 
1. Назовите причины кризиса проектов. Какой класс причин был ответственен за 

кризис проекта «Евротуннель»? 
2. Охарактеризуйте «дальнее» окружение проекта. Как факторы дальнего окружения 

могли влиять на реализацию проекта? 

 
Задача 8. Скоростной участок железной дороги между Лондоном и туннелем 

под Ла-Маншем 
Процесс укладки этого участка железной дороги был тщательно спланированс 

тем, чтобы обеспечить всю логистику проекта, включая оборудование, запасные части, 
транспорт, необходимые команде, укладывающей железную дорогу. В перечень рисков 
была включена забастовка – ситуация, которая характеризовалась высокой степенью 
воздействия и низкой вероятностью и действительно могла бы стать проблемой. 
Поскольку этот риск считается маловероятным, для его нейтрализации планировалась 
лишь одна мера - пересмотр стоимости и графика работ. В действительности же 
рабочим была организована блокада склада горючего из протеста против высоких цен 
и налогов. 

Обе стороны пришли к выводу, что в это случае сделать было ничего нельзя, 
несмотря на то что по воздействию на проект эту ситуацию можно было признать 
кризисной. Задержка в укладке железной дороги означала, что дорогие контракты на 
поддержку проекта должны были быть продлены в короткий срок, чтобы можно было 
продолжить строительство и восстановить прежний график работы. По мере 
приближения сроков завершения проекта проблема обозначилась еще острее, что 
получило отражение и в СМИ, поэтому есть основания предполагать, что правильное 
применение принципов риск - менеджмента позволило бы спланировать более 
эффективные стратегии выхода из этой ситуации. Однако, поскольку 
продолжительность блокады была непредсказуемой (неизвестно, сколько бы она еще 
продлилась – дни, недели или даже месяцы), готовые решения здесь не годились. 
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Можно, конечно, было что-либо предпринять для снижения отдельных аспектов 
данного риска, но вся ситуация оказалась неподконтрольна планированию. 

 
Вопросы и задания 
1. С какими типами проектных рисков столкнулась администрация проекта? 
2. Как можно оценить забастовку: как допустимый, критический или 

катастрофический риск? 
3. Оцените вероятность наступления риска блокады для разных фаз жизненного цикла 

проекта. 
 
Задача 9. Проект «Apollo 13» 
Когда «Apollo 13» был запущен с земли на Луну, в кислородном баллоне № 2 

произошел взрыв (вызванный коротким замыканием в тот момент, кода баллон 
случайно задели). Взрыв вызвал серьезное повреждение в служебном модуле, которые 
поставили под сомнение возможность перемещения команды на Луну и обратно. Как 
следствие, кислородный баллон № 1 также вышел из строя, Проблема усугубилась ещё 
и тем, что пострадали топливные элементы в служебном модуле, которые питали 
энергией управление баллонами. Возникла сложная ситуация: командный отсек (где 
обычно располагалась команда корабля во время полета) потерял запасы энергии, 
света и воды. Спустя полтора часа стало ясно, что лучшим решением проблемы будет 
использование спускаемого аппарата в качестве спасательной шлюпки. Но такое 
решение вызвало бы очередную проблему: аппарат,  спускаемый на Луну, был 
рассчитан на работу в течение 45 часов, а на то, чтобы обогнуть Луну и вернуться на 
Землю, необходимо было 90 часов. У команды было достаточно кислорода; 
электроэнергии, по подсчетам, было также достаточно; воды едва хватало: команда 
поставила рекорд по минимальному потреблению воды в час на человека на бору 
космического корабля. Вследствие этого у членов команды развилась такая 
деградация, что трое из них потеряли (в общей сложности) 31,5 фунта веса – на 50 % 
больше, чем какая либо другая команда «Apollo» 

Основной проблемой стало восстановление уровня углекислого газа. Для этого в 
центре управления полетом был организован мозговой штурм (креативное 
обслуживание проблемы), который приобрел известность после выхода фильмов 
«Аполлон 13» компании RevelationFilmsLtd и одноименного документального фильма 
компании ClassicPicturesEntertainmentLtd. 

Углекислый газ удаляется из атмосферы космического корабля посредством 
использования контейнеров с гидроксидом лития. В командном отсеке и спускаемом 
аппарате было достаточно таких канистр, но квадратные канистры из командного 
отсека оказались несовместимы по разъему с круглыми отверстиями в контрольной 
системе спускаемого аппарата. Центр управления полетами обеспечил участников 
мозгового штурма теми же материалами , которые были в распоряжении команды 
корабля; им было разрешено пользоваться только этими  материалами для поиска 
решения, и, найдя решение, они должны были объяснитб его членам команды , чтобы 
те смогли использовать его на борту. Набор материалов включал в себя пластиковые 
пакеты, клейкую ленту, картон и сами канистры. Участники обсуждения смогли 
решить проблему квадратной втулки и круглого отверстия. Так, в ходе креативного 
мозгового штурма проблема была решена. 

 
Вопросы и задания 
1. Какие методы могли использоваться для оценки риска в проекте «Apollo»? 
2. Какие данные необходимы для расчета чувствительности? 
3. Дайте характеристику окружению проекта с точки зрения уровня его стабильности. 
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Задача 10. Альтернативные пути использования проекта 
Проект был начат с целью установить соответствие требованиям 

законодательства по защите прав потребителей, предписывающего новый стандарт, 
которому должен соответствовать товар на упаковке. В то время стандартный метод 
определение веса продукта в пакете заключается в следующем: если на плакате было 
написано, что он содержит 100 г. чего-либо, то он должен был содержать, по крайней 
мере, это количество. Если же продукта содержалось меньше, то поставщик мог быть 
привлечен к суду или оштрафован. 

Новый подход, который уже использовался в некоторых странах, основывался на 
статистическом критерии оценки: партия товара не должна была содержать пакеты, в 
которых вес продукта был бы на определенный процент меньше, чем установленный; 
средний вес пакета должен был быть также не меньше установленного. На самом деле 
все обстояло намного сложнее, но это не имеет большого значения для наших целей. 

Новый подход затруднял жизнь производителей розничных товаров, которые 
раньше должны были просто взвешивать каждый пакет и откладывать те пакеты, 
которые весили меньше всего, а теперь должны были учитывать вес каждого пакета и 
затем анализировать полученные данные чтобы доказать соответствие партии товара 
стандарту. 

Сотрудники организации, о которой идет речь, понимали, что для  
записи информации и подготовки отчетности они могут использовать 

компьютерную технику. Они также понимали, что компьютеры можно использовать 
для контроля за упаковочным оборудованием, обеспечивая заполнение пакетов до 
того уровня, который соответствовал бы требованиям идеального веса. В результате 
был разработан проект, направленный на создание такой системы, которая позволила 
бы производителю удовлетворить требования нового законодательства и в то же 
время минимизировать опасность «перевеса», который был неизбежен в стремлении 
не нарушать положенный стандарт. Проект осуществлялся успешно, и прототип 
системы был вскоре готов. Система работала нормально и должна была обеспечить 
полное соответствие новым требованиям. 

Однако успешнее лоббирование производителей и других групп, которые 
понимали, что потребители не примут закон, по которому они могут получить 
меньшее количество продукта, чем то, за которое они заплатили, привело к тому, что 
новый закон не был принят. 

Безусловно, для проекта это была катастрофа: исчезла причина, по которой он 
реализовывался. Казалось, что ресурсы были потрачены зря – это был настоящий удар. 
В этот момент кто-то из сотрудников, возможно из отдела маркетинга, понял, что у 
системы было две функции: помимо соответствия требованиям нового закона она 
должна была обеспечить минимальный «перевес». Сотрудники поняли, что вторая 
функция по-прежнему могла быть реализована на линии производства, где целью 
было небольшое превышение минимального веса (например, 100 г.). Производителю 
необходимо было положить в пакет такое количество товара, которое превышало бы 
целевой минимум, но в минимальной степени. Соблюдение этого условия 
обеспечивало экономию производителю и ту степень успеха, которую мог дать 
«списанный» проект. 

 
Вопросы и задания 
1. Назовите причины досрочного завершения проекта. Кто из его стейкхолдеров был в 

этом заинтересован? 
2. Как могли измениться приоритеты проекта вследствие постановки во главу угла 

второй функции проекта?  Оцените перспективы такого видоизмененного проекта. 
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Задача 11. Проект по созданию интернет-магазина 
Речь идет о ИТ - проекте, который осуществлялся в конце 1990-х гг. – во время 

бума интернет - компаний. Компания, работавшая по почтовым законам и имевшая 
крупный отдел продаж по каталогам, приняла решение создать интернет-магазин, 
сделав свои товары доступными всему миру. Был создан бэк - офис, который 
обрабатывал платежи и организовывал доставку товара. В компании имелись также 
система контроля за запасами, товарами и отдел, занимающийся телепродажами. Но у 
них не было интернет-системы для продаж, т.е. внешнего интерфейса. Его создание 
было необходимо, чтобы покупатель мог выбрать товар по каталогу, проверить его 
наличие, оплатить его и заказать доставку. Была разработана программа, включавшая 
ряд проектов по созданию недостающих компонентов системы. 

К сожалению, хотя внешний интерфейс был готов к нужному сроку, а услуги 
магазина уже были разрекламированы, система не работала должным образом. 
Неважно, почему это произошло, важно то, что магазин не мог начать работу в 
назначенное время. Также нужно учесть, что была организована широкая рекламная 
компания магазина. Последствия могли быть следующими: пострадал бы имидж 
компании, и было бы упущено конкурентное преимущество своевременного выхода 
товара на рынок. 

После совещания в режиме мозгового штурма был принят нестандартный подход 
с использованием подручного материала. Было решено применить ручную систему 
ввода данных, полученных из Интернета, в систему телепродаж. Административный 
персонал мог распечатывать заказы и запросы и вводить их в систему бэк – офиса. Тот 
персонал мог вводить ответы покупателя в систему интернет – магазина, с тем, чтобы 
они затем передавались получателям. Такое решение не было дешевым, но оно могло 
быть реализовано очень быстро, при этом можно было сэкономить время на создание 
необходимого элемента, соединяющего все компоненты системы. В результате 
организация не потеряла лицо, и время выхода товара на рынок не было упущено. Хотя 
компания и потеряла деньги, но только на короткий срок. Менеджер проекта завоевал 
репутацию героя, спасшего проект. 
 

Вопросы и ответы 
1. Какие меры по планированию проекта могли бы предотвратить данную кризисную 

ситуацию? 
2. Назовите группы стейкхолдеров, которые выиграли и проиграли (понесли убытки 

или лишились ожидаемой прибыли) вследствие принятого решения по продолжению 
проекта. 

Задача 12. AMEX, Венгрия 
Майкл Томас крикнул: «Саша, Тор-тор, нам нужно идти! Водитель ждет нас!» Две 

дочери Томаса устроили драку по поводу того, кто получит последний апельсин на 
ланч в тот день. Виктория (Тор-тор) оказалась первой, схватила апельсин и побежала к 
двери «Мерседеса», ожидающего девочек. Борьба продолжилась на заднем сидении в 
машине, когда они подъезжали к Будапешту. Томас в конце концов повернулся, 
схватил апельсин и объявил, что он сам съест его на ланч. На заднем сиденье 
воцарилась тишина, продолжавшаяся до тех пор, пока машина не приехала в 
американскую международную школу Будапешта. 

Высадив девочек у школы, Томас поехал в свой офис в район Белварес в 
Будапеште. Томас работал на компанию AMEX Petroleum, и был отправлен в Будапешт 
4 месяца назад, чтобы осуществить установку от 10 до 14 бензозаправочных станций в 
Центральной Венгрии, купив имеющиеся станции или построив новые, или 
договориться о проценте с франшизы с владельцами бензозаправок. 
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Томас активно занялся проектом. Он понимал, что его успехи в АМЕХ в США не 
продвигаются и, если он реализует свои желания, это произойдет на «далеком диком 
Востоке» в бывшей социалистической стране. Кроме того, мать Томаса была венгеркой, 
и он говорил на венгерском языке. Когда же он приехал в Будапешт, он понял, что 
слишком преувеличивал свои возможности. 

Когда Томас вошел в частично переоборудованный офис АМЕХа, он заметил 
только трех присутствующих членов персонала. Никто не знал, где была Миклос, когда 
позже Маргит сообщила, что ее не будет на работе, так как она осталась дома и 
ухаживает за больной матерью. Томас поинтересовался, почему не было рабочих, 
которые должны были закончить ремонт офиса. Бэла сообщила, что работа будет 
приостановлена до тех пор, пока не будет получено разрешение городского историка. 
Будапешт Очень бережно относится к сохранению исторического наследия. Когда 
Томас спросил Бэлу, как долго это продлится, она ответила: «Никто не знает — дни, 
недели, может быть, месяцы». Затем Томас занялся утренними делами: он собирался 
провести собеседование с будущими сотрудниками, которые будут работать в качестве 
управляющих станциями. 

Собеседование с Ференком Эркелем было таким же, как и многие в то утро. Эркел 
был опрятно одет, ему 42 года, безработный профессионал, говорящий на 
ограниченном английском. У него была степень магистра в международной экономике, 
и он проработал 12 лет в государственном институте Международной торговли. С тех 
пор как его уволили два года назад, он работает таксистом. Когда Эркеля спросили о 
работе в институте, он улыбнулся и сказал, что перекладывал бумагу и большее время 
проводил, играя в карты с коллегами. Томас нанял к тому времени 16 сотрудников. 
Четверо уволились в течение трех дней, и шестеро покинули рабочее место после 
испытательного срока за постоянные опоздания или отсутствие инициативы. Томас 
думал, что теперь ему придется целый год нанимать новый персонал. 

Томас сделал перерыв, чтобы просмотреть Budapest Business Journal, английскую 
газету, охватывающую новости бизнеса в Будапеште. Его внимание привлекли две 
статьи. Одна говорила о растущей угрозе украинской мафии в Венгрии. Другая 
касалась инфляции, которая достигла 32 %. Последние новости встревожили Томаса, 
так как в то время одна из пяти венгерских семей имела машину. Стратегия АМЕХ в 
Венгрии зависела от увеличения владельцев автомобилей. 

Томас собрал вещи и принял аспирин от головной боли. Он прошел несколько 
кварталов в ресторан «Киспипа», где он должен был встретиться на ужине с 
венгерским бизнесменом ЗолтаномКодали, Он видел его мимолетно на приеме в 
американском посольстве. Кодали был владельцем трех бензозаправочных станций, 
которые интересовали Томаса. 

Томас прождал 25 минут. Кодали появился с молодой девушкой, не старше 19 лет. 
Выяснилось, что Кодали привез с собой дочь Анну, студентку университета, которая 
должна была переводить разговор. 

Заказав фирменное блюдо, Томас немедленно приступил к делу. Он сказал 
Кодали, что АМЕХ желает сделать ему два предложения: либо купить две его станции 
по цене 150 ООО долларов за каждую, либо заключить договор о франшизе. Томас 
сказал, что он не заинтересован в третьей станции, так как будет слишком дорого 
модернизировать оборудование. 

Анна переводила хорошо, насколько об этом мог судить Томас. Вначале Кодали не 
реагировал и часто вступал в посторонние разговоры с прохожими. Томас начал 
огорчаться и повторил свои предложения. Наконец Кодали спросил, что Томас 
подразумевает под франшизой, и Томас объяснил, как это работает, на примере 
McDonalds. Он сказал, что Кодали останется владельцем бензозаправочных станции и 
будет платить процент франшизы, долевую прибыль с АМЕХ и придерживаться 
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процедур и практики АМЕХа. В обмен АМЕХ будет поставлять бензин и финансировать 
обновление станций в соответствии со стандартами АМЕХ. 

К концу ужина Кодали спросил, что произойдет с людьми, которые работают на 
станциях. Томас заверил, что согласно подсчетам, на станциях количество персонала 
превышает необходимое на 70 % и 15 рабочих нужно уволить. На это утверждение 
Кодали сразу не отреагировал. Затем он перевел разговор на тему о футболе и спросил, 
правда ли, что американские девушки играют в футбол. Томас все же нажал на Кодали 
и попросил ответить на его предложение. Кодали встал и поблагодарил за ужин. Он 
сказал, что подумает об этом и свяжется с Томасом. 

Томас, покинув «Киспипа», думал, увидит ли он Кодали снова. Он вернулся в офис, 
где его ждало срочное сообщение от Тибора. Он отвечал за переоборудование первой 
бензостанции, которую Томас купил для АМЕХа. Новые цистерны еще не прибыли из 
Вены, и строительная бригада была в простое целый день. Сделав несколько звонков, 
Томас выяснил, что цистерны задержаны на границе таможней. Этот факт разозлил 
его, так как с местными официальными лицами было оговорено, что все в порядке. 
Томас попросил секретаря назначить встречу с венгерским торговым учреждением. 

В конце дня Томас проверил электронную почту из США. Было сообщение из 
штаба, запрашивающее о положении дел с проектом. К тому времени Томас надеялся 
обеспечить учреждение штатными работниками, начать работу и, по крайней мере, 
обеспечить три бензостанции. Пока у него было только 1 /3 персонала, его офис был 
недоделан, и только одна станция была готова. Томас решил подождать с ответом по 
электронной почте до утра. 

Прежде чем возвратиться домой, Томас остановился, чтобы зайти в EnglishPub. 
Там он встретил Яна Кроверта, работающего на голландскую компанию, которая 
строила большой торговый центр на окраине Будапешта. Томас и Кроверт часто 
говорили о том, что значит быть «иностранцем в незнакомой стране». Томас 
рассказывал о собеседовании, и как он видел в глазах собеседников их нежелание, 
отсутствие инициативы в стремлении к успеху. Кроверт ответил, что в Венгрии 
высокий уровень безработицы и нехватка мотивированных рабочих. Он признался, что 
не проводит собеседования с людьми старше 30 лет, так как они имеют сполна, 
проработав многие годы в государственных компаниях. 

 
Вопросы 
1. Какие вопросы стоят перед Томасом в этой ситуации? 
2. Как справляется Томас с этими вопросами? 
3. Какие предложения вы сделали бы для Томаса по руководству проектом? 

Задача 13. Коммуникационная корпорация Jarvis 
JarvisCommunication — молодая фирма, сориентированная на разработку, 

производство и продажу миниатюрных телефонов. В прошлом году доход от продаж 
составил $6,5 миллиона, и это был первый прибыльный год за три года существования 
фирмы. Телефон уникален по своим качествам: он всего два дюйма в длину, весит две 
унции, а миниатюрная трубка вставляется в ухо. Динамик и микрофон выполняют все 
функции обычного телефона (кроме набора номера). В телефоне используется 
технология костной проводимости звука, которая реагирует на незначительные 
колебания в голове, когда человек разговаривает. Стоимость телефона $99. Рынок 
фирмы быстро вырос и достиг мирового уровня. Аналитики полагают, что в 
последующие 5 лет рынок будет увеличиваться на 50 % ежегодно. 

Большая часть разработок миниатюрного телефона принадлежит КарлиЯрвису — 
инженеру-электрику . Она также является автором более 20 новых продуктов, уже 
спроектированных и с готовыми чертежами. Ярвис считает, что инновации в способе 
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телекоммуникации являются основой будущего успеха компании. По ее мнению, 
прежде всего, должно быть качество, а прибыль и отдача последуют потом. В прошлом 
месяце компания купила небольшую фирму , специализирующуюся на выпуске и 
установке на печатные платы кремниевых чипов. Продукция компании 
JarvisCommunication идет нарасхват. Руководство компании размышляет о 
необходимости зарегистрироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже на случай 
крупного расширения. 

Управление. 
В компании работает 120 человек, и она имеет матричную структуру управления, 

чтобы стимулировать проектное управление. Для каждого сотрудника главным 
является качество. Ярвис считает, что стиль руководства должен быть коллегиальным, 
рабочие условия должны доставлять радость, и компания должна производить 
продукты, которые делают жизнь легче и лучше. Маркетинг отвечает за обеспечение 
прямой продажи оригинального оборудования (OEM). Технический отдел отвечает за 
проектирование и развитие продукта. Производственный отдел контролирует 
производство и качество продукта. 

Будущее. 
Внешнее. Предполагается, что в последующие 7 лет рынок 

телекоммуникационных продуктов увеличится на 20 %. Хотя сегодня у компании нет 
конкурентов, появление многих новых компаний ожидается в ближайшем будущем. С 
каждым днем время реализации будет становиться все важнее. Чтобы выжить, 
необходимо будет поддерживать появление новых продуктов. Стратегический альянс 
с компьютерными и коммуникационными фирмами неизбежен, так как 
промышленность развивается и ассортимент изделий увеличивается. Самую большую 
угрозу представляет Восток. 

Внутреннее. Наиболее захватывающим образцом нового продукта является 
миниатюрный радиотелефон. Такой телефон позволяет людям свободно 
передвигаться, освобождая руки. Телефон вставляется в ухо, а у пользователя 
находится небольшой пакетик размером с пачку жевательной резинки и весом около 1 
унции. Предполагается продавать такой телефон за $150. Следующим этапом будет их 
производство в большом количестве, и сделать это нужно как можно скорее. 
Производители спрашивают: «Вы хотите получить новый телефон хорошего качества 
быстро или дешево? Выберите любые два качества». 

Другим продуктом является миниатюрный телефон, который использует 
голосовые технологии для компьютера — набрать номер покупателя, записать и 
передать данные. Этот образец был продемонстрирован с компьютерами Apple. Так 
как телефон использует технологию костной проводимости звука (а не воздушную), 
всякие фоновые шумы отсутствуют, и качество звука значительно улучшается по 
сравнению с обычными телефонами. Такой телефон предполагают продавать по $200. 

Существуют и другие разработанные продукты, образцов которых пока нет, 
например: 

1. Голосовые документы. 
2. Миниатюрные программируемые телефоны с памятью на 100 номеров. 
3. Специальные наборы для мгновенной отправки и получения информации, 

используемые при хирургических операциях. Например, в клинике Мауо или клинике 
раковых заболеваний в Техасе. Этот продукт считается «социально-осознанным». 

4. Голосовые сотовые телефоны для военных и полиции, где нет традиционного 
микрофона. 

5. Уменьшение размеров печатных плат на 75 % 
Руководство JarvisCommunication считает, что сейчас самое время начать 

подготовку для полномасштабного производства и проникновения в 
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коммуникационную и компьютерную промышленность. В настоящее время компания 
имеет $2 миллиона денежных резервов, чтобы начать эти операции. Дополнительные 
фонды для дальнейшего расширения можно получить через выпуск акций. 

Jarvis обратилась к команде управленцев с просьбой разработать миссию 
компании, три основных цели и задачи для JarvisCommunication. Каждая 
функциональная зона должна разработать четыре ключевых цели для поддержки 
корпоративной цели.  
 

Вопросы и задания 
1. Какими качествами и каким составом должна обладать команда управления 

подобной инновационной фирмой? 
2. С какими типами рисков преимущественно будет иметь дело команда управления 

высокотехнологичными проектами, описанными в ситуации? 
3. Какие факторы внешней среды будут благоприятствовать или препятствовать 

реализации планов Jarvis Communication? Назовите меры, которые может предпринять 
руководство компании для минимизации коммерческих рисков проектов. 

Задача 14. Проект «MaximumMegahert» 
Олаф Гундерсен, управляющий высшего ранга WirelessTelecomCompany, 

находится в затруднительном положении. В прошлом году он согласился принять 
проект MaximumMegahertz, предложенный шестью перспективными молодыми 
людьми из отдела научных исследований и разработок. Хотя он недостаточно понимал 
техническое значение проекта, он посчитал, что стоит рискнуть, так как создателям 
проекта нужно было только $600 ООО. Теперь группа просит дополнительно $800 000 
и хочет продлить проект, который выполняется с опозданием уже на 4 месяца, еще на 6 
месяцев. Однако группа уверена, что они смогут изменить ситуацию к лучшему. 
Руководитель проекта и проектная команда считают, что если они продержатся еще 
немного, то смогут преодолеть все препятствия, особенно те, которые связаны с 
сокращением энергии, повышением скорости и использованием батарей новой 
технологии. Другие менеджеры, знакомые с проектом, говорят, что можно решить 
проблему энергетического блока, но «проблема батареи никогда не будет решена». 
Олаф считает, что он допустил ошибку, его интуиция подсказывает, что проект 
никогда не осуществится и что пора отказываться от него. Джон, руководитель отдела 
кадров, предложил пригласить консультанта, чтобы покончить с этим проектом. Олаф 
считает, что возможно ему придется сделать это, если потребуется закрыть проект. 

Он решает позвонить своему другу, руководящему работнику высшего ранга 
компании, занимающейся программами для анализа хозяйственной деятельности, 
Доун О, Коннор. Он спросил ее: «Что ты делаешь, когда издержки проекта и последние 
сроки резко увеличиваются ? Как ты справляешься с сомнительными проектами?» 
Ответ был следующий: «Позволяю другому руководителю-проекта взглянуть на 
проект» - Спрашиваю его: « Если ты возьмешься за этот проект завтра, сможешь ли ты 
выполнить его в срок и в рамках бюджета, при условии выделения дополнительного 
времени и денег? » Если ответ отрицательный, я собираю руководителей высшего 
звена и прошу пересмотреть проект, вызывающий сомнения относительно других 
проектов в нашем портфеле проектов». Олаф посчитал, что это хороший совет. 

К сожалению, проект MaximumMegahertz не единичный пример. За последние 
пять лет было три проекта, которые так и остались незавершенными. «Мы просто 
вливали в них большие деньги, даже понимая, что проект умирает. Стоимость таких 
проектов была высока; ресурсы могли быть использованы лучшим образом на других 
проектах». Олаф задается вопросом: «Учимся ли мы чему-нибудь на наших ошибках? 
Как разработать процесс, который позволит выявить такие проекты на раннем этапе? 
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И, что более важно, как помочь в таких случаях руководителям проекта и проектной 
команде? » Олаф не хочет потерять 6 способных работников из проекта 
MaximumMegahertz. 

Он размышляет о том, как его растущая телекоммуникационная компания 
должна решить проблему выявления проектов, которые следует закрыть досрочно, и 
как дать возможность хорошим менеджерам совершать ошибки, не испытывая чувства 
стыда, и какие уроки они могут извлечь из своих ошибок. 
 

Задание 
Предложите Олафу план действий для решения проблемы. Будьте конкретны и 

приводите примеры, имеющие отношение к компании WirelessTelecom. 
 

Задача 15. Игровая компания Hector 
Игровая компания Hector (HGC) является образовательной игровой компанией, 

специализирующейся на создании образовательных игр для детей. HGC существует на 
рынке 4 года. Этот год оыл знаменательным для компании. Она получила большой 
приток капитала для развития, выпустив акции неофициально через инвестиционный 
банк фирмы. Прибыль на инвестиции за последний год составила более 25 % при 
нулевом долге. Темпы роста за последние 2 года составляли приблизительно 80 %. 
Родители и дедушки с бабушками раскупали продукцию компании почти с такой же 
скоростью, с какой она разрабатывалась. Каждый из 56 работников компании — 
энтузиаст и стремится сделать все для того, чтобы компания стала самой большой и 
лучшей компанией образовательных игр в мире. Основательницу фирмы Салли Петерс 
журнал «Молодой предприниматель» охарактеризовал как «молодого 
предпринимателя, к которой следует присмотреться». Она сумела создать такую 
культуру организации, когда все заинтересованные лица стремятся к инновациям, 
усовершенствованиям и овладению профессией. 

В прошлом году 10 менеджеров высшего звена компании (HGC) работали с 
консалтинговой фирмой McKinley над разработкой стратегического плана 
организации. В этом году те же 10 менеджеров уединились в местечке Аруба, чтобы 
сформулировать стратегический план на следующий год, используя методы, 
предложенные консультационной фирмой McKinley. У большинства руководящих 
работников есть консенсус относительно направления развития компании в 
настоящее время и в перспективе. Но нет согласия в том, как это следует осуществлять. 
Петерс, которая является президентом компании HGC, считает, что теряет контроль 
над ситуацией. Количество конфликтов увеличивается. Некоторые руководители все 
время говорят о создании нового проекта. Когда возникает конфликт из-за 
распределения ресурсов между проектами, каждый руководитель проекта полагает, 
что его проект самый важный. Многие проекты не выполняются в срок и превышают 
свой бюджет. Вчерашнее заседание менеджеров выявило, что некоторые лучшие 
специалисты HGC работают над международной деловой игрой для студентов 
колледжей. Этот проект не согласуется с видением организацией ниши рынка. Иногда 
кажется, что каждый пляшет под свою дуду. Требуется уделять больше внимания 
дисциплине, чтобы добиться согласия в том, как должна осуществляться стратегия с 
учетом имеющихся у организации ресурсов. 

Вчерашнее собрание вызвало обеспокоенность у Петерс. Проблемы появляются 
совсем не в подходящее время. На следующей неделе планируется увеличение 
размеров организации, количества новых продуктов в год и мер по организации сбыта. 
15 новых работников присоединятся к компании в следующем месяце. Петерс 
стремится проводить такую политику, которая позволила бы наилучшим образом 
использовать возможности новых людей. На горизонте вырисовываются и 
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потенциальные проблемы. Другие игровые компании заметили успех HGC в своих 
нишах на рынке; одна компания попыталась переманить к себе одного из основных 
разработчиков продукта компании HGC. Петерс хочет достойно встретить любого 
потенциального конкурента и препятствовать появлению новых на своем рынке. Она 
осознает, что HGC ориентирована на проект, но не уверена, насколько хорошо она 
справляется с руководством такой организации — особенно при таких высоких темпах 
роста и потенциальной конкуренции, которая скоро может стать реальностью. 
Важность возникающих проблем требует быстроты реакции и решений. 
 

Вопросы и задания 
Предположим, что Петерс наняла вас в качестве консультанта. Она предложила 

вам следующий формат контракта. Вы можете использовать и другой, если это пойдет 
на пользу делу. 

 Какова наша основная проблема?. 
 Определите несколько симптомов проблемы. 
 Какова основная причина проблемы? 
Предоставьте подробный план действий для решения проблемы. Будьте 

конкретны и предоставьте примеры, относящиеся к HGC. 
 
Задача 16. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» 
Загружая на кухне посудомоечную машину, НиколеттЛарсон рассказывала своему 

мужу Кевину о первом заседании Комитета по организации соревнований с участием 
«Манчестер Юнайтед». Миссис Ларсон, называющая себя «футбольной мамой», была 
избрана директором соревнований и отвечала за организацию первых летних игр 
клуба. 

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (ФКМЮ), базирующийся в Манчестере, 
штат Нью-Гэмпшир, был образован в 1992 г. с целью обеспечить более высокий 
уровень подготовки игроков-любителей и, таким образом, подготовить их к 
государственной программе Олимпийского развития и участию в школьных и 
университетских командах. В клубе тренируются 24 мальчика и девочки (в возрасте от 
9 до 16 лет), являющихся членами команд-участников футбольной ассоциации 
Гэмпшира и женской футбольной лиги гранитного штата. Осенью того же года совет 
директоров клуба с целью получения доходов принял решение спонсировать летний 
футбольный чемпионат, для участия в котором приглашались все желающие. 
Поскольку среди молодежи футбол пользовался огромной популярностью, 
организация и проведение летних соревнований стали распространенным способом 
зарабатывания денег. ФКМЮ регулярно принимает участие в 3—4 летних 
соревнованиях в различных местах в Новой Англии. Такие соревнования приносят 
клубу-организатору от $50 ООО до $70 ООО. ФКМЮ нужны дополнительные средства 
для ремонта, переоборудования и расширения футбольных полей спорткомплекса Рок 
Риммон. Средства также могли бы пойти на расширение программы стипендий, 
которые клуб выплачивает как финансовую помощь тем игрокам, которые не могут 
позволить себе ежегодный взнос в размере $450. 

Николетт описала мужу шаг за шагом все, что в тот вечер происходило на первом 
заседании комитета. Она начала заседание с того, что попросила всех представиться и 
немного рассказать о себе, и далее объявила о том, как она рада, что клуб собирается 
спонсировать свой собственный чемпионат. Затем она предложила членам комитета 
внести свои предложения о том, что надо будет сделать для организации и проведения 
соревнований; при этом она записывала их мнения на огромных листах. 

Все это вылилось в свободный обмен мнениями и предложениями. Один из 
присутствующих немедленно подчеркнул важность приглашения квалифицированных 
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судей и подробно описал, как команда его сына проиграла чемпионат из-за 
неквалифицированного судейства. За этим последовали другие истории о 
несправедливости на футбольном поле. Другой присутствующий предложил 
немедленно войти в контакт с местными колледжами и попросить у них разрешения 
использовать их поля». Более 30 минут было потрачено на обсуждение того, как будет 
проводиться отбор команд и какую плату комитет будет взимать за участие в 
соревнованиях. Спор разгорелся по поводу того, нужно ли награждать команды-
победительницы в каждой возрастной группе медалями или кубками. Одни считали, 
что медали — это слишком дешево, другие, что кубки — это слишком дорого. Кто-то 
предложил найти местных спонсоров для того, чтобы собрать средства на проведение 
соревнований. За предложением продавать футболки с эмблемой соревнований 
последовали критические замечания о футболках, которые родители купили на других 
подобных соревнованиях. Кто-то предложил пригласить знакомого художника для 
разработки эмблемы соревнований. Собрание закончилось на 30 минут позже 
запланированного срока, и до конца досидела только половина членов комитета. 
Николетт приехала домой с семью листами идей и предложений и мигренью. 

Наливая воду в стакан и давая Николетт лекарство от головной боли, Кевин 
старался утешить жену тем, что организация соревнований — это более крупный и 
сложный проект по сравнению с теми, над которыми он работает в своей проектно-
технической фирме. Он предложил помочь в разработке плана проекта и сказал, что 
первым делом им надо будет разработать бюджет для проекта. 

 
Вопросы и задания 
1. Разработайте для чемпионата набросок структуры распределения работ проекта по 

этапам, как минимум для трех уровней детализации. Каковы основные промежуточные 
результаты для организации и проведения такого мероприятия, как футбольные 
соревнования? 

2. Каким образом создание бюджета разрешит некоторые проблемы, возникшие во 
время первого заседания и поможет Николетт организовать и спланировать проект? 

3. Где Николетт может получить дополнительную информацию, которая даст ей 
возможность разработать бюджет для соревнований? 

4. Как могут Николетт и ее основные помощники использовать СРРПЭ для проведения 
расчетов, затрат на соревнования? Почему это может быть полезной информацией? 
 

Задача 17. Проект «Nightingale-В» 
Расси и ее команда заинтересовались результатами вашего анализа. Они провели день, 

обсуждая альтернативы сокращения времени проекта. Они отказались от внешних операций, 
так как большая часть работ связана с развитием и может быть сделана только внутри 
организации. Они рассмотрели изменение масштабов проекта, отказавшись от некоторых 
предложенных характеристик изделия. После многочисленных дебатов они пришли к 
выводу, что не смогут найти компромисс между возможностью развития отличительных 
характеристик изделия и сохранением своих позиций на рынке. Они тогда решили 
сосредоточиться на ускорении выполнения операций путем сверхурочной работы и 
дополнительного привлечения технических работников. Расси предложила увеличить 
бюджет проекта на $200 000. Она была готова инвестировать половину этой суммы 
непосредственно в ускорение хода выполнения проекта, но оставить по крайней мере $100 
000 на непредвиденные расходы. После длительного обсуждения команда пришла к выводу, 
что можно сократить стоимость отдельных операций:  

 разработку системы распознавания голоса можно сократить от 15 до 10 дней с 
издержками $ 15000; 

 создание базы данных можно сократить от 40 до 35 дней с издержками $35000; 



30 
 

 создание документов можно сократить с 35 до 30 дней с издержками $25000; 
 внешние спецификации можно сократить от 18 до 12 дней с издержками $20 000; 
 создание запаса компонентов прототипа — от 20 до 15 дней с издержками $30000; 
 Заказ деталей можно сократить от 15 до 10 дней с издержками $20000. 
Кен Кларк, инженер-разработчик, отметил, что сетевой график содержит только 

отношения типа «от конца к началу», и можно сократить продолжительность проекта 
создавая задержки типа «от начала к началу» Например, он сказал, что его сотрудники могут 
не дожидаться завершения всех испытаний, чтобы начать окончательную подгонку 
конструкции. Они могут начать доводку уже после 15 дней испытаний. Остальную часть дня 
команда потратила на анализ возможностей внесения лагов в сетевой график с целью 
сокращения времени проекта Они пришли к выводу, что отношения следования типа «от 
конца к началу» между следующими операциями могут быть трансформированы в лаги.  

 составление документов можно начать через 5 дней после начала проверки проекта;  
 доводка может начаться через 15 дней после начала испытаний на практике; 
 заказ деталей можно начать через 5 дней после начала доводки конструкции;  
 заказ отдельных частей можно начать через 5 дней после начала подгонки 

конструкции;  
 подготовку персонала по продаже можно начать после начала испытаний изделия и 

завершить через 5 дней после производства 30 изделий.  
 
Вопросы и задания 
Вы - специалист по проектному планированию. После совещания Росси просит вас 

оценить предложенные варианты и разработать график, который позволит выполнять работу 
в срок до 25 октября. Вы должны подготовить отчет для команды проекта, в котором будут 
даны ответы на следующие вопросы:  

1. Можно ли уложиться в установленные сроки? 
2. Если да, то, как вы рекомендуете изменить первоначальный график (часть А) и 

почему? Оцените относительное влияние срочных операций по сравнению с использованием 
лагов для сокращения продолжительности проекта. 

3. Как будет выглядеть новый график? 
4. Какие факторы нужно принять во внимание до окончательного создания графика? 

Задача 18. Проект «Партнерство» 
Карин Чанг в своем офисе анализирует результаты работы за последние 4 месяца 

над проектом по установке программы для бухгалтерского учета, которым она 
руководит. До начала проекта казалось, что все хорошо спланировано. В каждом 
подразделении компании были люди, которые занимались установкой и решением 
потенциальных проблем. Все подразделения получили подготовку и инструкции о том, 
как их подразделение будет связано с компьютером и будет использовать программу 
бухгалтерского учета. Все 6 подрядчиков, включая одну из консалтинговых компаний 
BigFive, помогали в разработке структурных составляющих — издержек, 
спецификации, времени. 

Карин наняла консультанта для проведения однодневного семинара по 
партнерству, в котором участвовали руководители бухгалтерских служб, члены 
каждой рабочей группы и ключевые представители подрядчиков. Во время семинара 
были использованы несколько упражнений по созданию команды, чтобы 
продемонстрировать важность сотрудничества и эффективной связи. Все смеялись, 
когда при выполнении упражнения по наведению мостов с людьми Карин упала в 
воображаемую канаву с кислотой. Семинар завершился на оптимистичной ноте, и 
каждый участник подписал устав партнерства, подтверждая свою приверженность 
партнерским отношениям при выполнении проекта. 
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Спустя два месяца. 
Участник одной группы пожаловался Карин, что один из подрядчиков, 

занимающийся счетами, не разделяет его обеспокоенности проблемой, возникшей в 
одном из подразделений в Вирджинии при консолидировании счетов. Подрядчик 
сказал ему, что у членов рабочей группы есть более сложные проблемы, чем 
консолидирование счетов в этом подразделении. Карин ответила: «Вы можете сами 
урегулировать эту проблему с подрядчиком. Пойдите и объясните, насколько серьезна 
ваша проблема и что ее необходимо решить до завершения проекта». 

В конце недели в столовой она услышала, как один из консультантов плохо 
отзывался о работе другого: «Никогда ничего не бывает вовремя, взаимодействие 
систем не проверено». В тот же день в коридоре руководитель бухгалтерии сказал ей, 
что испытания показали, что новую программу невозможно будет совместить с 
практикой бухгалтерского учета в подразделении Джорджия. 

Хотя это и вызвало беспокойство, но это были типичные проблемы, с которыми 
ей уже приходилось сталкиваться при выполнении менее крупных проектов. 

Четыре месяца спустя. 
Казалось, проект разваливается на части. Что произошло с положительным 

отношением, которое сложилось во время семинара по партнерским отношениям? 
Один из подрядчиков написал официальное письможалобу на другого подрядчика, 
обвиняя его в том, что кодирование программ задерживает их работу. В письме 
говорилось: «Мы не можем и не должны отвечать за задержки, которые создают 
другие». Проект уже отставал от графика на два месяца, поэтому это действительно 
была сложная проблема. Карин решила провести общее собранис всех участников 
партнерского соглашения. 

Она стала выяснять проблемы, с которыми приходилось сталкиваться при 
выполнении проекта. Хотя участники неохотно шли на это из-за боязни прослыть 
жалобщиками, не потребовалось много времени, чтобы обвинения и гнев 
выплеснулись наружу. Одна группа жаловалась на другую. Некоторые участии! и оыли 
недовольны, что решения других приводят к задержке их работы Один консультант 
сказал: «Невозможно понять, кто за что отвечает». Еще один участник посетовал на то, 
что, хотя его группа и собиралась для обсуждения незначительных проблем, все 
группы ни разу не собирались вместе для обсуждения возникшей опасной ситуации. 

Карин чувствовала, что собрание только усугубляет ситуацию. Приверженность 
проекту и партнерству улетучивалась на глазах. Она быстро решила прекратить 
собрание и дать всем остыть. Она говорила всем заинтересованным лицам: «Понятно, 
что у нас есть несколько серьезных проблем и что проект в опасности. Проект 
необходимо вернуть в прежнее русло и прекратить злословие. Я хочу, чтобы все 
пришли на собрание в пятницу утром с конкретными предложениями, что нужно 
сделать, чтобы вернуть проект в нужное русло и как это сделать. Мы должны осознать, 
что мы все зависим друг от друга, и постараться изменить отношения так, чтобы от 
этого выиграли все. Когда мы вернем все в нужное русло, следует подумать о том, как 
сохранить наши позиции». 

 
Вопросы и задания 
1. Почему попытка создания партнерских отношений в проекте стала разваливаться? 
2. Что бы вы сделали на месте Карин, чтобы вернуть проект в прежнее русло? 
3. Какие действия вы бы предприняли, чтобы удержать проект в нужном русле? 
4. Разбейтесь на группы по 4—5 человек. Половина группы будет представлять 

владельца, а другая — подрядчика. 
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6.2.2. Примеры тестовых заданий 
Вариант 1. 

1. Как расценивается инициация проекта с позиции менеджера: 
1)  процесс управления проектом, результатом которого является санкционирование 

начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла; 
2)  согласование с руководством даты начала проекта; 
3)  составление расписания исполнения проекта с учетом ограниченности ресурсов; 
4)  формализация новаторского процесса и создание организационно-правовой формы 

его реализации. 
 
2. В каких случаях необходимо применять анализ стоимости проекта с учетом 

освоенного объема: 
1)  для анализа хода выполнения проекта, при котором фактические денежные 

средства, предусмотренные в бюджете проекта и фактически израсходованные, 
сравниваются с выполняемой производительностью работ; 

2)  для сетевого планирования и описания работ; 
3)  в случаях, когда определяющим фактором является отслеживание критического 

пути проекта; 
4)  при завершении проекта, обычно в сравнении с планом, и, для выработки 

корректирующих воздействий. 
 
3. План проекта – это: 

1) скоординированное выполнение взаимосвязанных действий из различных 
функциональных областей для достижения определенных целей в условиях временных и 
ресурсных ограничений; 

2) набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных времен ных и 
стоимостных параметрах работ; 

3) зависимость между работами проекта, при которой предшествующая работа 
должна закончиться до того, как последующая работа может начаться; 

4) управление коммуникациями инновационного проекта. 
 
4. Бюджет проекта – это: 

1)  сумма согласованных затрат по плану, предназначенных к выполнению в течение 
рассматриваемого периода времени; 

2)  основной документ, представляемый инвестору по проекту, в котором излагаются 
главные характеристики проекта; 

3)  плановая стоимость работ на завершение проекта; 
4)  характеристики проекта на различных этапах его жизненного цикла. 

 
5. Веха – это: 

1)  дата, дополнительно назначенная пользователем для позиционирования работы во 
времени; 

2)  значительное событие в проекте, обычно завершение или достижение одного из 
основных результатов; 

3)  завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов, 
включая разрешение всех спорных вопросов; 

4)  элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ. 
 
6. Жизненный цикл проекта – это: 

1)  набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется 
потребностями контроля организаций, участвующих в проекте; 

2)  совокупность процессов, обеспечивающих своевременные сбор, накопление, 
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распространение, хранение и последующее использование информации проекта; 
3)  разработка документального представления и подтверждения предметной области, 

которые включают обоснование проекта, основные результаты, цели и задачи проекта; 
4)  иерархическая структуризация работ проекта, ориентированная на основные 

результаты проекта. 
7. Структурная декомпозиция работ –это: 

1)  иерархическая структуризация только работ проекта; 
2)  структура элементов проекта:  продукты, услуги,  пакеты работ; 
3)  сетевое представление проекта; 
4)  календарный план. 

 
8. Матрица распределения ответственности – это: 

1)  структура, которая ставит в соответствие организационной структуре проекта 
структурную декомпозицию работ (WBS) для назначения ответственных лиц за каждую 
работу и части проекта; 

2)  организационная структура управления, в которой подразделения организованы по 
проектному принципу; 

3)  ответственность менеджеров проектов, имеющих полные полномочия для 
руководства исполнителями на соответствующих уровнях; 

4)  графическое представление организационной структуры. 
 
9.Управление временными параметрами проекта –это: 

1)  определение работ, оценка продолжительности работ, разработка и контроль 
календарного плана; 

2)  система декомпозиции ресурсного плана работы; 
3)  система отчетности и временные параметры выполнения работ; 
4)  операционное планирование контрольных событий проекта. 

 
10. Метод оценки и пересмотра программы PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) – это: 
1) метод сетевого анализа, который используется для оценки продолжительности 

проекта; 
2) О (Оптимальная оценка) + П (Пессимистичная оценка) +4В (наиболее вероятная 

оценка) О + П + 4В; 
3) метод оптимизации критических отклонений; 
4) метод экстраполяции трендов. 

 
11.Бизнес-план проекта – это: 

1) основной документ, представляемый инвестору по инвестиционному проекту, в 
котором в краткой форме, в общепринятой последовательности разделов излагаются главные 
характеристики проекта; 

2) представление ключевых аспектов проекта менеджером проекта для команды; 
3) план оптимизации достижения поставленной цели; 
4) план мероприятий оперативной деятельности. 

 
12. Резерв времени в сетевом планировании – это: 

1) период между запланированными и фактическими датами; 
2) время вынужденного технического обслуживания оборудования; 
3) интервал времени до окончания проекта; 

4) количество дней, на которое может быть задержано начало выполнения операции без 
задержки начала любой иной операции по проекту. 
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Вариант 2. 
1.Резерв управления (руководства) используется для: 

1) рисков, которые идентифицированы по пакетам работ; 
2) рисков, которые идентифицированы в начале проекта, но известны до наступления; 
3) рисков, которые не могут быть известны до наступления; 
4) внешних экономических рисков. 

 
2.Какой из перечисленных методов наиболее подходит при необходимости 

согласовывать потребности многих участников инновационного проекта: 
1) компромисс; 
2) анкета; 
3) конфронтация; 
4) собрание. 

 
3.Контроль и управление качеством должны производиться: 

1) когда выпущен продукт проекта для проверки отсутствия дефектов; 
2) на протяжении всего проекта; 

3) в заключительной фазе проекта, но перед окончательной приемкой заказчиком; 
4) для объективной картины несоответствия стандартам качества. 

 
4.В целом разногласия между заинтересованными лицами должны разрешаться в 

пользу: 
1) руководителя проекта; 
2) высшего руководства организации; 
3) исполняющей организации; 
4) заказчика. 
 
5.Критическая работа – это: 
1) работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв времени; 
2) работа без логических последователей; 
3) работа для отслеживания завершения фазы проекта; 
4) критерий отбора работ или ресурсов, который проверяет, удовлетворяет ли поле 

записи заданному условию. 
 
6. Зависимость между двумя работами проекта типа «Окончание –Начало»: 
1) предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая работа 

может начаться; 
2) предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится последующая 

работа; 
3) последующая работа должна закончиться до того, как начнется работа критического 

пути; 
4) количество рабочего времени между ранней датой конца и поздней датой начала. 
 
7.Устав проекта – это: 
1) пробный план-график выполнения проекта; 
2) корпоративный стандарт с ключевыми параметрами проекта; 
3) примерный план достижения поставленной цели; 
4) бизнес-план проекта. 
 
8.Содержание проекта: 
1) имеет значение в начале проекта; 
2) в основном управляется процедурами управления изменениями во время фазы 
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исполнения проекта; 
3) должно управляться и контролироваться, начиная с фазы определения концепции 

проекта до завершения; 
4) обычно не стоит внимания после того, как контракт или другой авторизующий 

проект документ был одобрен. 
 
9.Законченное и исчерпывающее описание продукта является обязательным для 

разработки документа «Содержание, цели и результаты проекта». Этот документ 
должен включать все, кроме следующего: 

1) достаточного детализированного описания, необходимого для дальнейшего 
планирования; 

2) детального бюджета и описания функциональности; 
3) взаимосвязи между предлагаемым продуктом/услугой и потребностями бизнеса; 
4) соответствия стратегическим корпоративным целям. 
 
10. Вас попросили подготовить отчет высшему руководству о ходе исполнения 

проекта. Вы подготовите для выступления: 
1) иерархическую структуру работ; 
2) диаграмму исполнения контрольных точек; 
3) диаграмму Гантта; 
4) сетевую диаграмму. 
 
11. Какой метод целесообразно использовать для графического анализа и оценки 

проектов? 
1) диаграмму Ишикавы; 
2) моделирование, основанное на статических данных; 
3) диаграмму Паретто; 
4) метод сетевого описания проектов, когда работы представляются узлами, а их 

взаимосвязи – дугами сети. 
 
12. Комплексное материально-техническое обеспечение –это: 
1) упорядоченный подход к выполнению работ проекта; 
2) системное рассмотрение вопросов обеспечения процесса реализации проекта на 

стадии проектирования и разработки проекта; 
3) разработка плана работ по комплексному материально-техническому обеспечению 

проекта, логически увязанному с проектированием и другими фазами осуществления 
проекта; 

4) выполнение плана проекта в установленные сроки при минимальных затратах. 
 

6.2.3. Примерная тематика докладов 
1. Жизненный цикл проекта. Процессы управления. 
2. Участники проектной деятельности. 
3. Руководитель проекта. Требования к потенциальному руководителю проекта. 
4. Эффективная команда. Общие требования к команде и формализация ее деятельности. 
5. Мотивация в проекте. 
6. Причины появления проектов. 
7.Устав проекта. 
8. Виды планов проекта. 
9. Ресурс. Назначение ресурсов. 
10. Мониторинг проекта. 
11. Контроль хода выполнения проекта. Освоенный объем. 
12. Варианты завершения проекта. 
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13. Причины неудачных проектов. 
14. Документация проекта. 
15. Управление поставками проекта. 
16. Риски и возможности проекта. 
17. Процесс управления рисками. 
18. Обучение проектному менеджменту. 
19. Профессиональные организации по управлению проектами. 
20. Управление временем проекта. 
21. Управление персоналом проекта. 
22. Виды процессов управления. 
23. Календарное планирование по методу критического пути. 
24. Организационные уровни управления проектами. 
25. Завершение проекта. 
26. Управление ценообразованием в проекте. 

 
6.2.4. Примерные задания для контрольной работы 

Вариант № 1 
1. Приведите одно из определений понятия «проект» и назовите обязательные 
характеристики понятия «проект». 
2. Какой метод целесообразно использовать для графического анализа и оценки проектов? 
 
Вариант № 2 
1. Дайте определение понятию «программа» и приведите примеры программ. 
2. Как расценивается инициация проекта с позиции менеджера? 
 
Вариант № 3 
1. Дайте классификацию проектов. Для каждого вида проектов приведите пример из 
окружающей вас жизни. 
2. В каких случаях необходимо применять анализ стоимости проекта с учетом освоенного 
объема? 
 
Вариант № 4 
1. К какому виду проектов вы бы отнесли: 
- проект перестройки системы высшего образования в России; 
- проект финансовой стабилизации России; 
- запуск межпланетной станции; 
- проект строительства пирамид; 
- постройка дачного дома. 
2. Матричная структура организации более прогрессивна, чем организационная. Если это 
так, то в фирме возникают одновременно две ветви власти. Каково правильное решение для 
такой ситуации? Определите место каждой из структур в жизнедеятельности фирмы, а также 
рамки для ее применения. 
 
Вариант № 5 
1. Дайте определение управлению проектами и перечислите подсистемы управления 
проектом. 
 
Вариант № 6 
1. Какие схемы управления проектами вы знаете? В чем суть известных вам схем управления 
проектами? 
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Вариант № 7 
1. В чем различие организационной структуры проекта и предприятия? 
Вариант № 8 
1. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта? 
 
Вариант № 9 
1. Что понимается под «концепцией проекта и что входит в понятие «цели проекта? 
Вариант № 10 
1. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования 
концепции проекта? 
 
Вариант № 11 
1. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта? 
 
Вариант № 12 
1. Назвать основные этапы разработки концепции проектов. 
 
Вариант № 13 

1. Какие аспекты проектов могут требовать более пристального внимания при проведении 
проектного анализа в отношении его составляющих: 

- технический; 
- финансовый; 
- коммерческий; 
- экологический; 
- организационный (институциональный); 
- социальный; 
- экономический. 
2. Как проходит внедрение системы управления проектами? 

 
Вариант № 14 
1. Рассмотрите следующие проекты и выделите те  их аспекты, которые необходимо 
детально проработать: 
- строительство нефтепровода; 
- организация инновационного производства; 
- организация производства косметической продукции на базе ООО «Металлист», 
специализирующегося на производстве металлочерепицы; 
- реконструкция Большого театра; 
- строительство детской площадки во дворе многоквартирного элитного дома. 
2. В чем специфика управления качеством в проекте по сравнению с компанией? 
 
Вариант № 15 
1. В какой момент инвестор принимает предварительное инвестиционное решение? 
2. В чем суть организационного проектирования при разработке проекта? 
 
Вариант № 16 
1. Опишите требования и принципы, положенные в основу проектирования оргструктур. 
Какие задачи решаются в процессе проектирования оргструктур управления? 
2. Что необходимо сделать руководителю проекта для управления рисками? Как эффективно 
управлять рисками в компании? 
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Вариант № 17 
1. Какие нетрадиционные составляющие включаются в понятие «офис проекта»? В чем 
главные различия понятий «офис проекта» и «офис компании»? 
2. Какие ресурсы используются в проекте и как их можно формализовать? 
 
Вариант № 18 
1. В чем специфика экспертизы проектов? Есть ли отличия в экспертизе проектов, связанные 
с их спецификой (например, строительного и научного проекта)? 
2. В чем смысл подхода SMART и когда он применяется при управлении проектом. 
 
Вариант № 19 
1. Чем определяется стоимость проекта? Дайте определение понятиям «бюджет» и «смета» 
проекта. 
2. Какие качественные и количественные методы используются при отборе стратегий или 
проектов? 
 
Вариант № 20 
1. Дайте определение понятию «управление коммуникациями проекта». 
2. Как осуществляется организационное построение проекта в функционально 
организованной компании? Опишите сильные и слабые стороны такого подхода. 
 

6.2.5. Глоссарий (знание терминов) 
Примерный словарь дисциплины 

Базовое расписание - особая версия модели расписания, используемая для сравнения 
фактических результатов с планом, чтобы определить, нужны ли предупреждающие или 
корректирующие воздействия для достижения целей проекта.  

  Базовый план выполнения стоимости - особая версия бюджета с временными 
фазами, используемая для сравнения фактической стоимости с запланированной, которая 
позволяет определить, требуются ли предупреждающие или корректирующие воздействия 
для достижения целей проекта. 

  Базовый план исполнения - одобренный объединенный план работ проекта по 
содержанию, срокам и стоимости, с которым сравнивается текущее исполнение проекта для 
измерения и управления исполнением. Базовый план также может включать технические 
параметры и параметры качества. 

   Быстрый проход - метод сжатия расписания проекта, изменяющий логику сети 
путем наложения друг на друга фаз, которые в обычной ситуации выполнялись бы 
последовательно, например, фазы проектирования и фазы строительства, или для 
параллельного выполнения запланированных операций. 

   Виртуальная команда -  группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, 
которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично. Этот метод в 
различных формах часто используется для обеспечения коммуникаций между членами 
команды. Виртуальные команды могут быть составлены из людей, разделенных большими 
расстояниями. 

   Выравнивание ресурсов -   форма анализа сети, при которой сроки (даты начала и 
завершения) определяются с учетом ограничений на ресурсы (например, ограниченная 
доступность ресурсов или сложно управляемые изменения степени их доступности). 

   Гистограмма ресурса - ленточная диаграмма, показывающая время работы ресурса в 
течение нескольких временных периодов. Доступность ресурса может быть изображена в 
виде линии для возможности сравнения. На расположенных рядом столбцах может 
отображаться для сравнения фактический объем использованных ресурсов по мере 
реализации проекта. 
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Группа процессов управления проектом - логическое объединение управленческих 
входов, инструментов и методов, и выходов проекта. В группы процессов управления 
проектами входят процессы инициации, процессы планирования, процессы исполнения, 
процессы мониторинга и управления и процессы завершения. Группы процессов управления 
проектами не являются фазами проекта. 

   Диаграмма Ганта - графическое представление информации, относящейся к 
расписанию. В типичной ленточной диаграмме перечень запланированных операций или 
элементов иерархической структуры работ располагается вдоль левой стороны диаграммы, 
даты размещены сверху, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос 
(лент), привязанных к датам. 

  Жизненный цикл продукта - набор обычно последовательных, не перекрывающихся 
фаз продукта, название и количество которых определяется производственными и 
управленческими потребностями организации. Обычно последняя фаза жизненного цикла 
продукта - это окончание продаж и обслуживания. Жизненный цикл проекта обычно 
укладывается в один или несколько жизненных циклов продукта. 

   Жизненный цикл проекта - набор обычно последовательных фаз проекта, 
количество и состав которых определяется потребностями управления организации или 
организаций, участвующих в проекте. Жизненный цикл можно документировать с помощью 
методологии. 

   Заинтересованная сторона - лицо или организация (например, потребитель, 
спонсор, исполняющая организация или общественность), которые активно вовлечены в 
проект, или на чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять исполнение или 
завершение проекта. Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на проект и 
его результаты. 

 Иерархическая структура работ (ИСР) - ориентированная на результаты (предметы 
поставки) иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для 
достижения целей проекта и получения необходимых результатов. С ее помощью 
структурируется и определяется все содержание проекта. 

   Иерархическая структура ресурсов - иерархическая структура ресурсов, 
организованная по категориям и типам ресурсов, используемая при выравнивании ресурсов в 
расписании, а также для разработки расписаний с ограничениями по ресурсам, которую 
также можно использовать для определения и анализа назначения исполнителей в проекте. 

   Иерархическая структура рисков - иерархически организованное представление 
идентифицированных рисков проекта, распределенных по категориям и подкатегориям 
риска, указывающим на различные области и источники возможных рисков.. 

   Инициация проекта - запуск процесса, который может завершиться 
санкционированием нового проекта. 

   Информационная система управления проектами - информационная система, 
которая состоит из инструментов и методов, используемых для сбора, интеграции и 
распространения результатов процессов управления проектами. Информационная система 
управления проектами используется для поддержки всех аспектов проекта от инициации до 
завершения и может включать в себя как ручные, так и автоматизированные системы. 

   Команда управления проектом -  члены команды проекта, непосредственно занятые 
в управлении его работами. В небольших проектах команда управления проектом может 
включать практически всех членов команды проекта. 

   Контроль - сравнение фактического исполнения с запланированным, анализ 
отклонений, оценка тенденций для оказания влияния на улучшение процесса, оценка 
возможных альтернатив и рекомендация соответствующих корректирующих воздействий, 
если это необходимо. 

   Контрольное событие - важный момент или событие проекта. 
   Логика сети - совокупность логических связей запланированных операций, 

образующая сетевую диаграмму проекта. 



40 
 

   Матрица ответственности - структура, приводящая организационную 
иерархическую структуру проекта в соответствие с иерархической структурой работ и 
помогающая обеспечить назначение для каждого элемента содержания работ по проекту 
ответственного лица или команды. 

   Матричная организация - организационная структура, в которой менеджер проекта 
разделяет с функциональными руководителями ответственность по заданию приоритетов и 
управлению работой лиц, назначенных для исполнения проекта. 

   Метод «операции в узлах» (метод диаграмм предшествования) - метод 
составления сетевых диаграмм, в которых запланированные операции представляются 
прямоугольниками (или узлами). Запланированные операции графически связаны одной или 
несколькими логическими связями, которые показывают последовательность выполнения 
операций. 

   Метод критического пути - метод анализа сети, используемый для определения 
степени гибкости при планировании (величины временного резерва) в различных логических 
путях в сети проекта и определяющий минимальную общую длительность проекта. Ранний 
старт и ранний финиш рассчитываются с помощью прохода вперед, исходя из указанной 
даты начала. Поздний старт и поздний финиш рассчитываются с помощью прохода назад, 
исходя из указанной даты завершения, которой иногда бывает ранний финиш проекта, 
рассчитанный с помощью прохода вперед. 

   Метод критической цепи - метод анализа сети, модифицирующий расписание 
проекта с учетом ограниченности ресурсов. 

   Метод Монте-Карло - метод, многократно (итеративно) рассчитывающий стоимости 
проекта или длительности проекта с использованием входных величин, произвольно взятых 
из возможных значений стоимости или длительности, с целью получения распределения 
вероятностей значений общей стоимости проекта или дат завершения проекта. 

   Метод освоенного объема -  особый метод для измерения исполнения работ и 
создания базового плана исполнения. 

 Метод оценки и анализа программ - метод оценки, использующий взвешенную 
среднюю величину оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной оценки в тех 
случаях, когда существует неопределенность в оценках отдельных операций. 

   Мозговой штурм  - общий метод сбора информации, идей и предложения решений, 
который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем 
группой членов команды или экспертов. 

 Область знаний по  управлению  проектами - выделенная область управления 
проектами, определяемая ее требованиями к знаниям и описываемая в терминах ее 
составных процессов, практик, входов, выходов, инструментов и методов. 

 Общий временной резерв - общее количество времени, на которое может быть 
отложена запланированная операция с раннего старта без просрочки даты завершения 
проекта или нарушения временных ограничений. Вычисляется с помощью метода 
критического пути и определяется разницей между ранним финишем и поздним финишем. 

 Оценка по аналогам - метод оценки, использующий значения таких параметров, как 
содержание, стоимость, бюджет, длительность, или измеряемые параметры (размер, вес и 
сложность) предыдущих схожих операций в качестве основы для оценки таких же 
параметров или измеряемых параметров для предстоящих операций. 

 Оценка по трем точкам - аналитический метод, использующий три оценки стоимости 
или длительности, отражающие оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический 
сценарии. Этот метод применяется для повышения точности оценок стоимости или 
длительности, когда исходная операция или элемент стоимости неточен. 

 Параметрическая оценка - метод оценки, использующий статистические отношения 
между историческими данными и другими переменными (например, площадь конструкций, 
строки программного кода) для вычисления оценки параметров операции, таких как 
содержание, стоимость, бюджет и длительность. Примером для параметра стоимости может 
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быть умножение запланированного объема выполняемых работ на стоимость единицы 
объема работы в прошлом для получения оценочной стоимости  

 Передача риска - метод планирования реагирования на риски, который перекладывает 
последствия наступления угрозы вместе с ответственностью за реагирование на третью 
сторону. 

 План управления проектом - утвержденный формальный документ, в котором 
указано, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и управление 
им. План может быть обобщенным или подробным, а также может включать один или 
несколько вспомогательных планов управления и другие документы по планированию. 

 Планирование методом набегающей волны - вид планирования последовательной 
разработки, при котором работа, которую надо будет выполнить в ближайшей перспективе, 
подробно планируется с глубоким раскрытием иерархической структуры работ, в то время 
как далеко отстоящая работа планируется с относительно неглубоким раскрытием 
иерархической структуры работ, но по мере выполнения работ текущего периода 
производится подробное планирование работ, которые надо будет выполнить в следующем 
временном периоде. 

 Подпроект - небольшая часть всего проекта, выделяемая, когда проект разбивается на 
более управляемые элементы или части. 

 Подсеть - секция (фрагмент) сетевой диаграммы проекта, обычно отображающая 
подпроект или пакет работ. Часто используется для иллюстрации или изучения 
потенциальных или предлагаемых состояний расписания, например изменений в 
предпочитаемой логике сети или содержании проекта. 

 Портфель - набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с 
целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей. 
Проекты и программы портфеля не обязательно являются взаимозависимыми или напрямую 
связанными. 

 Последовательная разработка - непрерывное улучшение и детализация плана по 
мере получения более подробной информации и более точных оценок в процессе исполнения 
проекта и, благодаря этому, разработка более точных и более полных планов, являющихся 
результатом многократного повторения процесса планирования. 

 Программа - ряд связанных друг с другом проектов, управление которыми 
координируется для достижения преимуществ и степени управляемости, недоступных при 
управлении ими по отдельности. Программы могут содержать элементы работ, имеющих к 
ним отношение, но выходящих за рамки содержания отдельных проектов программы. 

 Проект -  временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, 
услуг или результатов. 

 Путь в сети - любая непрерывная последовательность связанных логической связью 
запланированных операций в сетевой диаграмме проекта. 

 Развитие команды проекта - процесс совершенствования компетенций, 
взаимодействия членов команды и общих условий работы команды для улучшения 
исполнения проекта. 

 Риск - неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или 
положительно сказывается на целях проекта. 

 Свободный временной резерв - промежуток времени, на который можно задержать 
выполнение запланированной операции без задержки раннего старта любых 
непосредственно последующих запланированных операций. 

 Сетевая модель - модель, используемая вместе с ручными методиками или 
программным обеспечением для управления проектами для выполнения анализа сети с 
целью создания расписания проекта для применения в управлении исполнением проекта. 

 Сжатие - особый тип метода сжатия расписания проекта, при котором общая 
длительность проекта уменьшается после проведения анализа серии альтернатив для 
достижения максимального сжатия длительности при наименьших дополнительных 
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затратах. Стандартные подходы к сжатию расписания включают уменьшение длительности 
запланированных операций и увеличение ресурсов, назначаемых для выполнения 
запланированных операций. 

 Система управления проектом - совокупность процессов, инструментов, методов, 
методологий, ресурсов и процедур для управления проектом. 

 Укрупненное расписание - укрупненное расписание проекта, включающее лишь 
основные результаты и элементы иерархической структуры работ и ключевые контрольные 
события расписания. 

 Управление ожиданиями заинтересованных сторон - процесс общения и работы с 
заинтересованными сторонами для удовлетворения их потребностей и решения проблем по 
мере их возникновения  

Управление проектами - приложение знаний, навыков, инструментов и методов к 
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. 

 
6.2.6. Итоговый тест 

Пояснение к тесту. На каждое из предложенных ниже определений или фраз даны 
четыре продолжения. Выберите одно, единственно верное, с вашей точки зрения. 

 
1. Иерархическая структура (WBS) дает информацию для идентификации рисков 

проекта, потому что... 
♦ определяет конкретные работы, которые должны быть выполнены, 

и поэтому определяет потенциальные источники рисков; 
♦ определяет конкретные работы, которые должны быть выполнены, 

и поэтому определяет все потенциальные источники рисков; 
♦ помогает структурировать все работы, которые необходимо сделать 

в проекте; 
♦ определяет пакеты работ и работы с персональной ответственностью. 
 
2. Внутри какой фазы жизненного цикла создается детальный бюджет? 
♦ Инициирование. 
♦ До начала проекта. 
♦ Планирование. 
♦ Исполнение. 
 
3.В организации какого типа контролируются руководители проектов, до-

кументация, политика управления проектами, сами проекты? 
♦ В организации, включающей проектный офис (РМО). 
♦ В организации с жесткой матрицей. 
♦ Ворганизации, включающей службу методологической поддержки управления 

проектами. 
♦ В организации с функциональным устройством. 

 
4. Правильная последовательность процессов деятельности по управлению 

рисками – это... 
♦ идентификация рисков, избежание рисков, управление рисками; 
♦ идентификация рисков, анализ рисков, разработка методов реагирования на риски, 

контроль рисков; 
♦ идентификация рисков, разработка методов реакции на риски, контроль рисков; 
♦ идентификация рисков, передача рисков, контроль рисков. 
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5.При построении дерева решений, если вероятность наступления первого 
события равна 80 %, а второго события равна 50 % и оба события независимы, то 
вероятность наступления обоих событий равна: 

♦ 80 %; 
♦ 50 %; 
♦ 30 %; 
♦ 40 %. 

 
6.Что из нижеследующего является наиболее важным компонентом треугольника 

проекта? 
♦ время, потом содержание, потом затраты; 
♦ качество, потом время, потом затраты; 
♦ содержание; 
♦ все они имеют одинаково большое значение, если другое не объявлено в проекте. 

 
7. Проекты особенно чувствительны к рискам, потому что... 
♦ есть закон Мэрфи: «Если что-нибудь может случиться, то это обязательно 

случится!»; 
♦ каждый проект обладает уникальностью, в некотором смысле; 
♦ средства управления проектами обычно недоступны на уровне команды проекта; 
♦ ресурсов всегда не хватает. 

 
8.Что является целью устава проекта? 
♦ Назначение спонсора проекта. 
♦ Характеристика методов, использованных при отборе данного проекта, среди иных, 

конкурирующих за ресурсы организации. 
♦ Распознавание и признание того, что: проект существует; организация 

готова использовать для проекта свои ресурсы. 
♦ Признание существования проектной команды, руководителя проекта и спонсора 

проекта. 
 

9. Критический путь называется критическим, потому что... 
♦ при выполнении работ, лежащих на этом пути, могут возникнуть проблемы и 

руководитель проекта будет подвергнут критике команды; 
♦ работы, лежащие вдоль этого пути, критичны с точки зрения ресурсов; 
♦ он определяет общую длительность проекта; 
♦ он может привести к проблемам реализации проекта и ему нужно особое внимание. 

 
10. Проект в наиболее широком смысле – это... 
♦ деятельность фирмы, многократно повторяющаяся в течение длительного времени; 
♦ инновационное мероприятие, реализуемое в условиях ограничений; 
♦ плановая документация, подготовленная для дальнейшей реализации; 
♦ инициатива команды по решению проблемы, не ограниченная во времени. 
 
11. Группа связанных друг с другом проектов, управляемых координированным 

образом, обычно предполагающая непрерывные, регулярно выполняемые работы, 
называется... 

♦ главным проектом; 
♦ проектным офисом; 
♦ программой; 
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♦ группой проектов. 
 
12. График Гантта (в его оригинальном виде) применяется в качестве рабочего 

инструмента... 
♦ исключительно при планировании качества; 
♦ только при построении S-кривой (плана затрат); 
♦ при построении плана проекта и последующего управления проектом; 
♦ только при отчетах вышестоящему руководству. 
13. Первым процессом в любом проекте (согласно РМВоК) является... 
♦ разработка предварительного плана проекта; 
♦ подтверждение содержания; 
♦ разработка устава проекта; 
♦ разработка предварительной констатации содержания проекта. 
 
14. Определение критерия завершения и необходимой документации для каждой 

фазы, этапа проекта – это: 
♦ ненужная работа; 
♦ обязательная работа; 
♦ может быть осуществлено постепенно, по мере наступления этой фазы или этапа; 

♦ делается только в необходимом случае. 
 
15.«Ложная работа» – это… 
♦ имеет длительность, определенную руководителем проекта при планировании; 
♦ это работа, запланированная при составлении плана, но невыполненная в срок; 
♦ специальное понятие для объединения работ, начинающихся и заканчивающихся в 

одних и тех же точках (событиях); 
♦  специальное понятие для различия работ, начинающихся и заканчивающихся в 

одних и тех же точках (событиях). 
 
16.Что из следующего не относится к уставу проекта? 
♦ Он является основой для всех последующих решений по проекту. 
♦ Он выпускается внешним по отношению к проекту менеджером. 
♦ Он обеспечивает менеджера проекта полномочиями на использование 

человеческих ресурсов. 
♦ Он может быть сделан в виде подписанного договора, если проект выполняется для 

другой организации. 
 
17. Статья затрат, определяемая как процент от сметы проекта, используется: 
♦ для управления рисками, которые определены до начала реализации проекта; 
♦ рисками, которые не определены до начала реализации 

проекта, но известны до их наступления; 
♦ рисками, которые не могут быть известны до наступления, потому что они являются 

внешними рисками; 
♦  любыми рисками, которые не могут быть определены до 

их наступления. 
 
18. Какой момент времени лучше всего подходит для назначения менеджера 

проекта? 
♦ До начала исполнения плана проекта. 
♦ Как только завершено создание иерархической структуры работ. 
♦ Во время разработки устава проекта. 
♦ В любое время выполнения проекта. 
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19. Среди девяти областей управления проектами по стандарту PMI есть... 
♦ управление безопасностью; 
♦ управление интеграцией; 
♦  управление изменениями; 
♦ управление конфигурациями. 
20. Проектная команда начала определять, что включено, что не включено в 

проект. Это действие известно как... 
♦ планирование содержания; 
♦ контроль содержания; 
♦ определение содержания; 
♦ подтверждение содержания. 
 
21.Что из следующих высказываний верно для ограничений и предположений? 
♦ Ограничения необходимы для реализации, а предположения ограничивают 

возможности команды проекта. 
♦ Ограничения снижают возможности проекта, а предположения необходимы для 

целей планирования. 
♦ Ограничения предполагают, что ресурсы и поставщики рассматриваются как 

имеющиеся в наличии при планировании. 
♦ Ограничения и предположения являются входами в инициирование 

проекта и должны быть только документально зафиксированы. 
 

22.Что из нижеследующего показывает количественное значение развития 
расписания проекта? 

♦ CV. 
♦ график Гантта. 
♦ отчет об изменениях. 
♦ SPI. 
 
23. Что из нижеследующего лучше всего применить, если нужно закончить проект 

на 2 дня раньше? 
♦ Объявить, что критический путь проекта не позволяет это сделать. 
♦ Обратиться к начальству. 
♦ Встретиться с командой и посмотреть варианты ускорения или быстрого 

прохождения критического пути. 
♦  Работать интенсивнее и посмотреть, что будет с проектом позже. 
 
24. На протяжении жизненного цикла проекта график ожидаемых расходов 

(затрат) проекта напоминает букву S. Это указывает на то, что... 
♦ все проекты имеют циклический характер; 
♦ в фазе исполнения всегда случаются проблемы; 
♦ на этапе закрытия всегда возникают высокие затраты; 
♦ основная часть бюджета будет тратиться в фазе исполнения. 
 
25. В проекте один из членов команды предлагает дополнительно улучшить 

характеристики продукта, чтобы заказчик был доволен. Ваша реакция на это 
предложение: 

♦ разрешить, поскольку удовлетворение заказчика является главной целью; 
♦ не разрешать, поскольку изменится масштаб проекта, кроме того, заказчик не 

заказывал это улучшение; 
♦ внести изменения в план проекта, чтобы выполнить это улучшение; 
♦ попросить заказчика выделить дополнительные средства для выполнения этого 
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улучшения. 
 
26. В контракте по вашему проекту четко определены результаты каждой из 

фаз, а также сроки их достижения и затраты, с этим связанные. С точки зрения 
проектных понятий это... 

♦ риски; 
♦ предположения; 
♦ ограничения; 
♦ проблемы. 
 
27. Одна из работ проекта заключается в подаче бумаг на согласование и по-

лучение необходимых подписей. Какой из способов освоенного объема будет 
наиболее приемлем в этом случае? 

♦ Детальный контроль. 
♦ Контроль по вехам. 
♦ Методы 0/100 и 50/50. 
♦ Все варианты одинаково эффективны. 
 
28. Сокращение числа работ и предметного содержания, добавление ресурсов 

и времени – все это примеры подходов, используемых для... 
♦ избегания риска; 
♦ передачи риска; 
♦ снижения риска; 
♦ принятия риска. 
  
29. Ваш недавний отчет о проекте содержит следующую информацию: EV= 

3000, АС = 3500, PV= 4000. ЕАС: 
♦ будет превышен на 16,7 %; 
♦ даст экономию в 16,7 %; 
♦ будет превышен на 85,7 %; 
♦ даст экономию в 85,7 %. 
 
30. Вся техническая и предметная работа по проекту закончена. Что еще 

остается сделать? 
♦ Провести контроль выполнения содержания. 
♦ Подготовить план реагирования на риски. 
♦ Составить план управления персоналом. 
♦ Написать перечень полученных уроков. 
 
31. Правило 20/80, или закон больших чисел Парето, также реализуется и 

при управлении проектами, а именно... 
♦ при управлении рисками и качеством; 
♦ при управлении командой, временем и ресурсами; 
♦ только при контроле вопросов качества; 
♦ только в управлении рисками и временем. 
 
32. Функциональные руководители... 
♦ могут не ставить в известность руководителя проекта при переназначении их 

сотрудников, участвующих в проекте, на другие работы; 
♦ должны самостоятельно принимать решение о замене сотрудника, 

участвующего в проекте; 
♦ могут не знать об изменении текущих планов проекта, в котором участвуют их 
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сотрудники; 
♦ должны в тесном контакте с руководителем проекта координировать 

использование их сотрудников. 
 
33. Вы только что были приняты на работу в большую строительную про-

ектную организацию. Что из нижеследующего не является атрибутом такой 
организации? 

♦ Больший процент персонала работает в проектах весь рабочий день. 
♦ Руководитель проекта работает в проекте по совместительству с другой 

деятельностью. 
♦ Управленцы компании полностью заняты в проектах. 
♦ Руководитель проекта имеет много управленческой власти. 
 
34. Проект считается успешным, когда: 
♦ произведен продукт проекта; 
♦ проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц или превосходит их 

ожидания; 
♦ спонсор проекта объявил об окончании проекта; 
♦ продукт проекта передан в серийное производство. 

 
35. В понятиях отчетности по заработанной стоимости проект считается за-

вершенным, когда... 
♦ ВАС равняется PV; 
♦ EV равняется АС; 
♦ PV равняется АС; 
♦ ВAС равняется EV. 

 
6.2.7. Вопросы к экзамену или дифференцированному зачету 

1. Что такое проект и управление проектами? 
2. Классификация типов проектов. Их характеристика. 
3. Функции и подсистемы управления проектами. 
4. Методы управления проектами. 
5. Организационные структуры управления проектами. 
6. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
7. Организационная структура проекта и его внешнее окружение. 
8. Источники и организационные формы финансирования проектов. 
9. Организация проектного финансирования. Преимущества и недостатки проектного 
финансирования. 
10. Организация проектного финансирования. 
11. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 
12. Программа маркетинга проекта. Бюджет и реализация маркетинга проекта. 
13. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
14. Основные показатели эффективности проекта. 
15. Планирование проектов. Типичные ошибки планирования и их последствия. 
16. Цели и содержание контроля проекта. 
17. Контроль и регулирование проекта. 
18. Основные принципы управления стоимостью проекта. 
19. Методы контроля стоимости проекта. 
20. Основные принципы менеджмента качества. 
21. Методы менеджмента качества. 
22. Применение международных стандартов в системах менеджмента качества. 
23. Процессы управления ресурсами проекта. 
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24. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
25. Формирование и развитие команды. 
26. Основные понятия и структура управления рисками. 
27. Методы анализа проектных рисков. 
28. Методы снижения рисков. 
29. Управление коммуникациями. 
30. Информационные технологии управления проектами. 
 

Условия допуска к диф. зачету: 
Студенты очной / заочной формы обучения допускаются к сдаче диф. зачета при 

условии выполнения следующих требований: выполнение тестов на положительную оценку; 
написание реферата из указанного списка тем; защита доклада, выполнение контрольной 
работы. Как правило, студенты допускаются к сдаче итоговой отчетности при условии 
успешного прохождения планового контроля. 

 
Форма и содержание зачета / экзамена: 
Возможные формы проведения зачета / экзамена: 
 тест (по всему содержанию или части содержания дисциплины); 
 защита реферата. 
Зачет проводится письменно в тестовой форме и включает вопросы по всему 

содержанию дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит два вопроса: 

теоретического и практического характера. Кроме того, студенту задается дополнительный 
теоретический вопрос по любому разделу или теме дисциплины. 
 

Критерии оценивания 
Зачет ставится, если студент: «выполнил практические задания; ответил на  вопросы 

преподавателя; умеет излагать изучаемый материал; показал знание основных терминов 
курса; показал минимальное знание материала». Незачет ставится, если студент показал 
полное отсутствие базовых знаний, незнание терминологии по курсу, неумение решать 
практические задания, что свидетельствует о несформированности компетенций. 

На экзамене выставляются: 
«оценка отлично – если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный 

вопрос и показал ясное, полное и обоснованное изложение изучаемого материала и 
понимание изучаемых тем в соответствии с Государственным стандартом; владение 
анализом современного состояния изучаемой проблемы; умение обобщать и 
систематизировать изучаемый материал; умение классифицировать полученные знания, а 
также выполнять практические задания обоснованно, при необходимости со ссылкой на 
изученные источники»; 

«оценка хорошо – если студент ответил на два вопроса билета, но не ответил на 
дополнительный вопрос; обоснованно изложил изученный материал по всем вопросам 
программы в соответствии с Государственным стандартом; умеет анализировать и 
систематизировать, как изученный, так и изучаемый материал; умеет выполнять 
практические задания»; 

«оценка удовлетворительно – если студент ответил на один вопрос билета и 
дополнительный вопрос; умение излагать изучаемый материал; минимальное знание 
материала, а также знание основных терминов курса»; 

«оценка неудовлетворительно – если студент отвечает не по вопросу; показывает 
полное отсутствие базовых знаний; не владеет терминологией по вопросу; не умеет решать 
практические задания. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом. 
– М., 2006. 

2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 
проектами / Пер. с англ., под общей редакцией А.Д. Баженова. – М., 2006. 

3. Беркун С. Искусство управления IT – проектами. – Спб., 2011. 
4. Ивасенко А.Г. Управление проектами: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. – Ростов н/Д. 2009. 
5. Кэмпбелл, Кларк. Управление проектом на одной странице.: Пер. с англ. 

– М., 2008. 
6. Романова М.В. Управление проектами: учеб. пособие. – М., 2010. 
7. Сьюзан Снедакер. Управление IT - проектом, или как стать 

полноценным  CIO: Пер. с англ. – М., 2009. 
8. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ. ред. 
И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М., 2010. 

9. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / 
коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. – М., 2011. 

10. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное 
пособие. – Спб., 2011. 

11. Хэлдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт / Ким Хэлдман; 
Пер. с англ. Шпаковой Ю.; Под ред. Неизвестного С.И. – М., 2008. 
 

Дополнительная литература 
 1. Верзух Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе 

МВА. – М., 2008. 
2. Гаврилов Н.Н., Карамзина Н.С. и др. Анализ и управление проектами. 

Практический курс: Учебное пособие. – М., 2000. 
3. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами: Практическое 

пособие / Под ред. Гейзлера. – Минск, 2005. 
4. Грачева М.В., Бабаскин С.Я., Волков И.М. Риск-анализ 

инвестиционного проекта: Учебник для вузов. – М., 2001. 
5. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – Спб., 2006. 
6. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами: 

Практическое руководство. – М., 2003. 
7. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М., 2005. 
8. Ильин В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. – М., 

2006. 
9. Исаев В.В. Организация работы команды проекта. Психология, 

стратегия, тактика: Учебное пособие. – Спб., 2006. 
10. Королев Д. Эффективное управление проектами. – М., 2003. 
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11. Лапыгин Ю. Управление проектами: от планирования до оценки 
эффективности: Практическое пособие. – М., 2007. 

12. Литке Х.Д., Кунов И. Управление проектами / Пер. с нем.. М.Э Реш. – 
М., 2005. 

13. Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. – М., 2004. 
14. Мартин П., Тейт К. Управление проектами / Пер. с англ. – Спб., 2006. 
15. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М., 2005. 
16. Потапов С.В. Как управлять проектом. Поэтапно до полной 

реализации. – М., 2006. 
17. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, 

опыт. – М., 2005. 
18. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами. – М., 2006. 
19. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, 

национальные требования к компетенции специалистов по управлению 
проектами / Под ред. В.И. Воропаева. – М., 2001. 

20. Управление проектами: Практическое руководство. – М., 2003. 
21. Управление проектами / Под ред. Дж. К. Пинто; пер. с англ. Под ред. 

В.Н. Фунтова. – Спб., 2004. 
22. Уткин Э., Кравченко В. Проект-менеджмент. – М., 2002. 
23. Фатрелл Роберт Т., Шафер Дональд Ф., Шафер Линда И. Управление 

проектами в России. Основные понятия, история, достижения, перспективы. – 
М., 2003. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Бойкова М.Л. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: 
курс лекций/ Бойкова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 
Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2006.— 89 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23005.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бриджит Кобб Управляй своей мечтой [Электронный ресурс]: как 
реализовать любой замысел, проект, план/ Бриджит Кобб— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41479.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бурков В.Н. Как управлять проектами [Электронный ресурс]: 
монография/ Бурков В.Н., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.— 195 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8481.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Горбовцов Г.Я. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Горбовцов Г.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10885.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Груничев А.С. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Груничев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 
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национальный исследовательский технологический университет, 2009.— 255 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный 
ресурс]/ Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Профобразование, 2017.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63809.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

9. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: Матюшка 
В.М. Управление проектами / учебное пособие/ Матюшка В.М. — Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Российский университет дружбы народов, 2010. – 
556 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

10. Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы 
[Электронный ресурс]/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ПМСОФТ, 2007.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8489.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, 
технологии, практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Типовые решения в управлении проектами [Электронный ресурс]/ Д.К. 
Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИПУ РАН, 2003.— 75 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8522.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.С. 
Мухтарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 322 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58756.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Черняк В.З. Принципы управления проектами [Электронный ресурс]: 
монография/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 
2016.— 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61645.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

15. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный 
ресурс]/ А.С. Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.— 164 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6441.html.— ЭБС «IPRbooks».  
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http://www.iteam.ru/- Журнал «Технологии корпоративного управления» 
http://www.pmexpert.ru/ - Журнал «Профессиональное управление 

проектами» 
http://www.sovnet.ru/- Национальная ассоциация управления проектами 

"СОВНЕТ" 
http://www.pmprofy.ru/- Журнал «Профессионал управления проектами» 
http://www.project-open.ru/ - Журнал «Управление проектами в России» 
http://www.intalev.ru/ - Журнал «Проектный менеджмент» 
http://www.pmtoday.ru/- Журнал «Проекты сегодня» 
http://www.PMLive.ru/- Журнал «Управление проектами» 
http://www.projectmanagement.ru/- Журнал «Проектный менеджмент» 
http://www.pmacademy.ru/education/strukture. - Журнал «Проекты» 
http://projectm.narod.ru/content.htm. - Журнал «Управление проектами» 
http://project.km.ru/.- Журнал «Проекты» 
http://www.4pm.com/- Журнал «Проектный менеджмент» 
http://www.apm.org.uk/.- Журнал «Анализ проектной деятельности» 
http://www.allpm. com/modules. - Журнал «Все о проектах» 
http://www.akdi.ru «АКДИ Экономика и жизнь»  
http://www.econom.nsc.ru/eco«Всероссийский экономический журнал»  
http://www.jusinf.chat.ru «Право и экономика» (обзор статей)  
http://www.eco.ru «Экономика предприятий»  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Демонстрационные / иллюстративные материалы 
- учебники и учебные пособия; 
- раздаточные материалы для дискуссий, организации дебатов, тестирования; 
- мел, доска. 
2. Технические средства 
-  компьютерная техника, мультимедийное оборудование: 
1) экран; 
2) мультимедийный проектор проектор; 
3) ноутбук (или персональный компьютер); 
4) колонки, микрофон. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья реализация дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Управление 
проектами может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 
освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по  личному заявлению обучающегося. 
 
 

http://www.iteam.ru/-
http://www.pmexpert.ru/
http://www.project-open.ru/
http://www.intalev.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.econom.nsc.ru/eco
http://www.jusinf.chat.ru/
http://www.eco.ru/
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