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I. Введение 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

За последние десятилетия методология управления проектами стала 
общепризнанным направлением теории и практики менеджмента, наблюдается тенденция к 
повсеместному расширению масштабов и сфер ее применения. Дисциплина «Управление 
проектами» интегрируется со стратегическим, корпоративным, антикризисным 
управлением, реструктуризацией предприятий и другими современными направлениями в 
области управления. Для повышения эффективности экономики нашей страны необходимо 
освоение и применение современных методологий управления, поскольку эффективная 
экономика - это, прежде всего, эффективное управление. 

Основной целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является 
формирование у студентов комплекса базовых теоретических знаний в области 
менеджмента, финансов, маркетинга, бизнес-планирования, а также развитие практических 
навыков применения современных средств, методов, инструментов управления проектами 
для управления проектами в различных отраслях экономики. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения  

содержания дисциплины  
Задачи изучения дисциплины: 
-  ознакомление с теорией управления проектами; 
- понимание этапов управления проектами; 
- ознакомление с базовыми понятиями проектной деятельности.  
Обучающиеся должны уметь: 
- определять цели, предметную область и структуры проекта 
- составлять организационно-технологическую модель проекта 
- рассчитывать календарный план осуществления проекта 
- формировать основные разделы сводного плана проекта 
- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его 

основным параметрам 
- использовать программные средства для решения основных задач управления 

проектом  
Обучающиеся должны знать: 
- современную методологию управления проектом 
- определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления 
- определения и понятия о субъектах управления и используемого ими 

инструментария 
- процессы и инструменты управления различными функциональными областями 

проекта 
- современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в  управлении проектами 
 - историю и тенденции развития управления проектом  

 
1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины 
Для освоения учебного материала по данной дисциплине студентам необходимы 

знания по дисциплинам и последующее изучение таких дисциплин как: экономика и 
управление производством, основы научных исследований и проектирования предприятий, 
системы автоматизированного проектирования. 
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1.4. Дополнения к нормам государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 

Трудоемкость дисциплины   122 ч., в т.ч.: аудиторных–60 ., самостоятельная работа – 62 ч.  
Основы управления проектом.  Классификация проектов. Сетевые модели. Инициация 

и планирование проектов. Управленческий и маркетинговый предпроектный анализ.  
Составление бизнес-плана проекта. Оценка эффективности проекта. Управление качеством 
проекта. Программа Project Expert для обоснования эффективности проекта. Управление 
инновационными процессами. Управление коммуникациями. Управление человеческими 
ресурсами проекта. Управление коммуникациями. Управление рисками. 
 
 

II. Содержание дисциплины 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 

занятий 
 

Тема 1. Основы управления проектом  
Цели, задачи дисциплины «Управление проектами». Объекты исследования. 

Основные понятия. Современная концепция управления проектами. Базовые элементы. 
Характеристика видов деятельности по управлению проектами. 

Фазы и жизненный цикл проекта. Участники проекта. Постоянная или родительская 
организация. Команда проекта. Руководитель проекта. Организационные структуры 
проекта.  

 
Тема 2.  Разновидности проектного управления  
Проблемы классификации проектов. Терминальные проекты. Развивающиеся 

проекты. Открытые проекты. Мультипроекты.  
Классификация проектного управления. Управление программой. Управление 

портфелем. 
 
Тема 3.  Инициация и планирование проектов  
Концепция и технико-экономическое обоснование проекта. Планирование и контроль 

проектов: структурная декомпозиция работ; организация структуры проекта;  календарное 
планирование; методы и технологии контроля; управление изменениями 

Управленческий и маркетинговый предпроектный анализ:  STEP-анализ, SWOT-
анализ,  SNW-анализ.  

 
Тема 4. Сетевые модели и их оптимизация. Сетевые матрицы  
Основные понятия и элементы сетевых моделей. Правила построения сетевых 

моделей. Аналитические параметры сетевых графиков. Оптимизация сетевых моделей по 
времени, по ресурсам, по времени и стоимости. 

Понятие и построение сетевой матрицы. Примеры использования сетевых матриц. 
Общие представления о матрицах ответственности. Матрица разделения 

административных задач управления.  
 
Тема 5. Составление бизнес-плана проекта  
Титульный лист и оглавление. Краткое описание (резюме) проекта. Бизнес и общая 

стратегия. Рынок и маркетинговая стратегия. Производство и эксплуатация. Управление и 
процесс принятия решений. Финансовый план. Факторы риска (анализ рисков). 
Приложения.  
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Тема 6. Оценка эффективности проекта  
Основные показатели эффективности проектных мероприятий. Критерии оценки 

эффективности проектов. Оценка экономической, коммерческой, бюджетной, 
экологической, социальной эффективности проекта. 

 
Тема 7. Программа Project Expert для обоснования эффективности проекта  
Ознакомление с демоверсией программы.  
 
Тема 8. Управление качеством проекта  
Цели управления качеством проекта. Состав процессов управления качеством 

проекта. Планирование качества. Обеспечение качества. Контроль качества. 
Характеристика входов процессов управления качеством проекта. Характеристика 
инструментов и методов процессов управления качеством проекта. Характеристика 
выходов процессов качеством проекта. 

 
 Тема 9. Управление инновационными процессами  
Актуальность инноваций. Понятие инноваций. Основные законодательные и 

правовые акты Российской Федерации в области инноваций. Виды финансовой поддержки 
инновационной деятельности. Основные направления развития инновационной системы.  

 
Тема 10. Управление человеческими ресурсами проекта  
Цели управления человеческими ресурсами проекта. Состав процессов управления 

человеческими ресурсами проекта. Планирование человеческих ресурсов. Набор команды 
проекта. Развитие команды проекта. Управление командой проекта. Характеристика входов 
процессов управления человеческими ресурсами проекта. Характеристика инструментов и 
методов процессов управления человеческими ресурсами проекта. Характеристика выходов 
процессов управления человеческими ресурсами проекта.  

 
Тема 11. Управление коммуникациями  
Цели управления коммуникациями. Состав процессов управления коммуникациями. 

Планирование коммуникаций. Распространение информации. Отчётность по исполнению. 
Управление участниками проекта. Характеристика входов процессов управления 
коммуникациями. Характеристика инструментов и методов процессов управления 
коммуникациями. Характеристика выходов процессов управления коммуникациями 

 
Тема 12. Управление рисками. 
Дерево рисков проекта. Дерево решений. Методы теории игр. Анализ 

чувствительности. Методы минимизации проектных рисков. 
 

 
2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 

 
для версии 2012 г. 

Практические занятия заочная 

1. Основы управления проектом 
 

 

2. Разновидности проектного управления 
 

1 

3. Инициация и планирование проектов 
 

1 
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 4. Сетевые модели и их оптимизация. Сетевые матрицы 1 

5. Составление бизнес-плана проекта 1 

6. Оценка эффективности проекта 
 

 

7. Программа Project Expert для обоснования эффективности проекта 
 

1 

8. Управление качеством проекта 
 

 

9. Управление инновационными процессами 1 

10. Управление человеческими ресурсами проекта  

11. Управление коммуникациями 
 

 

12. Управление рисками  

Всего 6 

 
для базовой версии 

Практические занятия очная 

1. Основы управления проектом 
 

- 

2. Разновидности проектного управления 
 

2 

3. Инициация и планирование проектов 
 

2 

4. Сетевые модели и их оптимизация. Сетевые матрицы 2 

5. Составление бизнес-плана проекта 4 

6. Оценка эффективности проекта 
 

4 

7. Программа Project Expert для обоснования эффективности проекта 
 

4 

8. Управление качеством проекта 
 

2 

9. Управление инновационными процессами 2 

10. Управление человеческими ресурсами проекта 2 

11. Управление коммуникациями 
 

2 

12. Управление рисками 2 

13. Составление презентации проекта и его защита 2 

Всего 30 

 
III. Самостоятельная работа   

 3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  по очной и 
заочной формам обучения 

По дисциплине «Управление проектами» текущая успеваемость студентов 
контролируется общим опросом текущего материала, выполнением индивидуальных 
заданий, написанием тестов, контрольным опросом, курсовыми работами. 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
 
для версии 2012 г. 
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Виды самостоятельной работы заочная Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе  

5 КО 

2. Подготовка к промежуточной аттестации - тест 
3. Изучение отдельных вопросов тем, не 
рассматриваемых на лекциях, по учебной и 
научной литературе 

80 ВИЗ ДЗ 

4. Подготовка к практическим занятиям  5 общий опрос, ВИЗ 
6.Подготовка к зачету 20 зачет 
Итого 110  

 
для базовой версии 

Виды самостоятельной работы очная очная в 
сокр. 
сроки 

очно-
заочная 

заочная заочная в 
сокр. 
сроки 

Вид 
контроля 
успеваемос

ти 
1. Проработка лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе  

15 15 10 4 4 КО 

2. Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 1 1 - - тест 

3. Изучение отдельных вопросов 
тем, не рассматриваемых на 
лекциях, по учебной и научной 
литературе 

- - 31 38 38 ВИЗ ДЗ 

4. Подготовка к практическим 
занятиям  

16 16 10 4 4 общий 
опрос, ВИЗ 

5. Написание проекта 10 10 10 20 20 защита 
проекта 

6.Подготовка к зачету 20 20 20 40 40 зачет 
Итого 62 62 82 106 114  

 
 

3.2. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

                   Для заочной формы обучения             для версии 2012г. 
 Аудит. занятия 

Самост. 
раб. 

форма 
контроля 

Темы Всего в т.ч. 
  лек пр. 
1. Основы управления проектом 
 

2   2 
ФО 

2. Разновидности проектного управления 
 

10 1 1 8 

3. Инициация и планирование проектов 
 

10 1 1 8 ТЕСТ 

4. Сетевые модели и их оптимизация. 
Сетевые матрицы 

10 1 1 8 ФО 

5. Составление бизнес-плана проекта 10 1 1 8 ВИЗ 
6. Оценка эффективности проекта 
 

8   8 ДЗ 
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7. Программа Project Expert для 
обоснования эффективности проекта 
 

10 1 1 8 ВИЗ 

8. Управление качеством проекта 
 

8   8 ДЗ 

9. Управление инновационными 
процессами 

12 1 1 10 ВИЗ, ТЕСТ 

10. Управление человеческими ресурсами 
проекта 

8   8 ВИЗ 

11. Управление коммуникациями 
 

8   8 ВИЗ 

12. Управление рисками 6   6  
Подготовка  к зачету 20   20 зачет 
ВСЕГО: 122 6 6 110  

 
 

Для очной, очной в сокращенные сроки форм обучения                                                                                           
                                                                                                             для базовой версии 

 
 Аудит. занятия 

Самост. 
раб. 

форма 
контроля 

Темы Всего в т.ч. 
  лек пр. 
1. Основы управления проектом 
 

3 2 
- 

1 
ФО 

2. Разновидности проектного управления 
 

6 2 
2 

2 

3. Инициация и планирование проектов 
 

5 2 
2 

1 ТЕСТ 

4. Сетевые модели и их оптимизация. 
Сетевые матрицы 

6 2 
2 

2 ФО 

5. Составление бизнес-плана проекта 14 6 4 4 ВИЗ 
6. Оценка эффективности проекта 
 

12 4 
4 

4 ДЗ 

7. Программа Project Expert для 
обоснования эффективности проекта 
 

10 2 
4 

4 ВИЗ 

8. Управление качеством проекта 
 

6 2 
2 

2 ДЗ 

9. Управление инновационными 
процессами 

6 2 
2 

2 ВИЗ, ТЕСТ 

10. Управление человеческими ресурсами 
проекта 

6 2 
2 

2 ВИЗ 

11. Управление коммуникациями 
 

8 2 
2 

4 ВИЗ 

12. Управление рисками 8 2 2 4 ДЗ 
Написание проекта, подготовка 

презентации и его защита 
12  

2 
10 защита 

Подготовка  к зачету 20   20 зачет 
ВСЕГО: 122 30 30 62  
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                  Для очно-заочной формы обучения           для базовой версии 
 Аудит. занятия 

Самост. 
раб. 

форма 
контроля 

Темы Всего в т.ч. 
  лек пр. 
1. Основы управления проектом 
 

2 1 - 1 
ФО 

2. Разновидности проектного управления 
 

7 2 2 3 

3. Инициация и планирование проектов 
 

10 2 2 6 ТЕСТ 

4. Сетевые модели и их оптимизация. 
Сетевые матрицы 

8 2 2 4 ФО 

5. Составление бизнес-плана проекта 10 2 2 6 ВИЗ 
6. Оценка эффективности проекта 
 

10 2 2 6 ДЗ 

7. Программа Project Expert для 
обоснования эффективности проекта 
 

10 2 2 6 ВИЗ 

8. Управление качеством проекта 
 

7 1 2 4 ДЗ 

9. Управление инновационными 
процессами 

8 2 2 4 ВИЗ, ТЕСТ 

10. Управление человеческими ресурсами 
проекта 

6 1 1 4 ВИЗ 

11. Управление коммуникациями 
 

6 1 1 4 ВИЗ 

12. Управление рисками 8 2 2 4 ВИЗ 
Написание проекта, составление 

презентации 
10   10 ДЗ, защита 

Подготовка  к зачету 20   20 зачет 
ВСЕГО: 122 20 20 82  
 

                   Для заочной формы обучения  для базовой версии 
 Аудит. занятия 

Самост. 
раб. 

форма 
контроля 

Темы Всего в т.ч. 
  лек пр. 
 1. Введение в дисциплину 2   2 

ФО  2. Жизненный цикл и организация 
управления проектами 

6 1 1 4 

 3. Инициация и планирование проектов 6 1 1 4 ТЕСТ 
 4. Управленческий и маркетинговый 
предпроектный анализ 

6 1 1 4 ФО 

 5. Составление бизнес-плана проекта 8 2 2 4 ВИЗ 
 6. Оценка эффективности проекта 4   4 ДЗ 
 7. Программа Project Expert для 
обоснования эффективности проекта 

8 2 2 4 ВИЗ 

 8. Управление качеством проекта 4   4 ДЗ 
 9. Управление инновационными 
процессами 

6 1 1 4 ВИЗ, ТЕСТ 

10. Управление человеческими ресурсами 
проекта 

4   4 ВИЗ 
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11. Управление коммуникациями 4   4 ВИЗ 
12. Составление презентации проекта и его 
защита 

4   4 защита 

Написание проекта 20   20 ДЗ 
Подготовка  к зачету 40   40 зачет 
ВСЕГО: 122 8 8 106  

 
Для заочной формы обучения в сокращенные сроки  для базовой версии 

 Аудит. занятия 
Самост. 
раб. 

форма 
контроля 

Темы Всего в т.ч. 
  лек пр. 
 1. Введение в дисциплину 2   2 

ФО  2. Жизненный цикл и организация 
управления проектами 

6 1 1 4 

 3. Инициация и планирование проектов 6 1 1 4 ТЕСТ 
 4. Управленческий и маркетинговый 
предпроектный анализ 

6 1 1 4 ФО 

 5. Составление бизнес-плана проекта 8 2 2 4 ВИЗ 
 6. Оценка эффективности проекта 4   4 ДЗ 
 7. Программа Project Expert для 
обоснования эффективности проекта 

8 2 2 4 ВИЗ 

 8. Управление качеством проекта 4   4 ДЗ 
 9. Управление инновационными 
процессами 

6 1 1 4 ВИЗ, ТЕСТ 

10. Управление человеческими ресурсами 
проекта 

4   4 ВИЗ 

11. Управление коммуникациями 4   4 ВИЗ 
12. Составление презентации проекта и его 
защита 

4   4 защита 

Написание проекта 20   20 ДЗ 
Подготовка  к зачету 40   40 зачет 
ВСЕГО: 122 8 8 106  

 
IV. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

4.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

Темы дисциплины Вопросы 
Тема 1.  Основы 
управления проектом  

Цели, задачи дисциплины «Управление проектами». Объекты 
исследования. Основные понятия. Современная концепция 
управления проектами. Базовые элементы. Характеристика 
видов деятельности по управлению проектами. 
Фазы и жизненный цикл проекта. Участники проекта. 
Постоянная или родительская организация. Команда проекта. 
Руководитель проекта. Организационные структуры проекта.  
 

Тема 2. Разновидности 
проектного управления  

Проблемы классификации проектов. Терминальные 
проекты. Развивающиеся проекты. Открытые проекты. 
Мультипроекты.  
Классификация проектного управления. Управление 
программой. Управление портфелем. 
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Тема 3. Инициация и 
планирование проектов 

Концепция и технико-экономическое обоснование проекта. 
Планирование и контроль проектов: структурная декомпозиция 
работ; организация структуры проекта; матрица ответствен-
ности; сетевая модель; календарное планирование; методы и 
технологии контроля; управление изменениями 

Тема 4. Сетевые модели и 
их оптимизация. Сетевые 
матрицы  
 

Основные понятия и элементы сетевых моделей. Правила 
построения сетевых моделей. Аналитические параметры 
сетевых графиков. Оптимизация сетевых моделей по времени, 
по ресурсам, по времени и стоимости. 

Понятие и построение сетевой матрицы. Примеры 
использования сетевых матриц. 

Общие представления о матрицах ответственности. 
Матрица разделения административных задач управления.  
 

Тема 5. Составление 
бизнес-плана проекта 

Титульный лист и оглавление. Краткое описание (резюме) 
проекта. Бизнес и общая стратегия. Рынок и маркетинговая 
стратегия. Производство и эксплуатация. Управление и процесс 
принятия решений. Финансовый план. Факторы риска (анализ 
рисков). Приложения. 

Тема 6. Оценка 
эффективности проекта 

Основные показатели эффективности проектных мероприятий. 
Критерии оценки эффективности проектов. Оценка 
экономической, коммерческой, бюджетной, экологической, 
социальной эффективности проекта. 

Тема 7. Программа Project 
Expert для обоснования 
эффективности проекта 

Программа Project Expert для обоснования эффективности 
проекта.  

 
 

Тема 8. Управление 
качеством проекта 

Цели управления качеством проекта. Состав процессов 
управления качеством проекта. Планирование качества. 
Обеспечение качества. Контроль качества. Характеристика 
входов процессов управления качеством проекта. 
Характеристика инструментов и методов процессов управления 
качеством проекта. Характеристика выходов процессов 
качеством проекта. 

Тема 9. Управление 
инновационными 
процессами 

Актуальность инноваций. Понятие инноваций. Основные 
законодательные и правовые акты Российской Федерации в 
области инноваций. Виды финансовой поддержки 
инновационной деятельности. Основные направления развития 
инновационной системы. 

Тема 10. Управление 
человеческими ресурсами 
проекта 

Цели управления человеческими ресурсами проекта. Состав 
процессов управления человеческими ресурсами проекта. 
Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. 
Развитие команды проекта. Управление командой проекта. 
Характеристика входов процессов управления человеческими 
ресурсами проекта. Характеристика инструментов и методов 
процессов управления человеческими ресурсами проекта. 
Характеристика выходов процессов управления человеческими 
ресурсами проекта. 

Тема 11. Управление 
коммуникациями 

Цели управления коммуникациями. Состав процессов 
управления коммуникациями. Планирование коммуникаций. 
Распространение информации. Отчётность по исполнению. 
Управление участниками проекта. Характеристика входов 
процессов управления коммуникациями. Характеристика 
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инструментов и методов процессов управления 
коммуникациями. Характеристика выходов процессов 
управления коммуникациями 

Тема 12. Управление 
рисками. 
 

Дерево рисков проекта. Дерево решений. Методы теории игр. 
Анализ чувствительности. Методы минимизации проектных 
рисков. 

 
 

4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
практическим занятиям 

     Практические занятия по дисциплине заключаются в опросе студентов по материалам, 
изученным в рамках теоретической части курса, и подготовке проекта.  
      Для подготовки проекта целесообразно сформировать малые группы студентов из 4-5 
человек. На каждом практическом занятии каждая группа получает индивидуальные 
консультации преподавателя по  очередному разделу проекта. Работа над проектом 
заканчивается подготовкой презентации и защитой перед преподавателем и студентами с 
определением наиболее социально значимого и интересного проекта, рекомендуемого в 
дальнейшем к  представлению на студенческих конференциях и опубликованию в 
сборниках научных студенческих трудов. 

 
Как составить бизнес-план проекта 

Бизнес-план – это программа осуществления бизнес-операции, действий фирмы, 
содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 
организации операций и их эффективности. 
Бизнес-план для привлечения инвестора имеет свою специфику. Основная задача в данном 
случае - убедить инвестора в выгодности для него вложений в представляемый ему 
инвестиционный проект. 
Бизнес-план, представляемый инвестору, обычно имеет небольшой объем, как правило, это 
8–10 листов. Он носит характер краткого резюме инвестиционного проекта. В нем должны 
быть представлены только цели, результаты проведенного исследования рынка, суть 
проекта, требуемые и имеющиеся ресурсы, предполагаемые результаты от его реализации, 
основные показатели и краткие выводы. 
 
Типовая структура бизнес-плана инвестиционного проекта содержит следующие 
разделы: 
1. Титульная страница – содержит название компании, ее юридический и фактический 
адреса, телефоны, е-mail и адрес сайта (если есть), наименование и полные реквизиты 
собственников компании, наименование и (очень кратко) суть проекта, информацию об 
исполнителях проекта и дату его составления. 
2. Резюме проекта представляет собой основные положения, суть, «выжимки» из проекта, 
его основные выводы (для этого можно использовать паспорт проекта). Цель резюме – 
заинтересовать инвестора и заставить его подробнее ознакомиться с содержанием бизнес- 
плана. Объем резюме обычно составляет 2–З страницы текста, который должен быть 
составлен простыми словами без использования терминологии и простыми 
предложениями. Оно должно показать инвестору выгодность и перспективность вложений 
в представляемый инвестиционный проект, 
З. Описание компании - содержит информацию о компании, которая предлагает данный 
инвестиционный проект, ее полные реквизиты, информацию об учредителях и их 
реквизиты, цели компании, сведения о руководстве, историю компании, достижения, 
организационную структуру, основные продукты и место компании на рынке. 
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4. Описание продукта или услуги – включает информацию о продукте или услуге, его 
основных характеристиках, основных потребителях, потребительских свойствах товара, 
отличиях от существующих аналогов, информацию о патентах и лицензиях. 
5. Маркетинговый анализ – содержит информацию об имеющихся на рынке товарах, 
продукции конкурентов, сравнение характеристик и потребительских качеств товаров 
конкурентов и предлагаемого продукта, информацию о наименовании конкурентов и их 
реквизиты, цены конкурентов и их стратегию продвижения товаров. 
6. Стратегия продвижения товара – здесь основным является определение рыночной ниши, 
т.е. того, какой именно и для каких категорий потребителей предназначен товар, 
количественный и качественный анализ потребителей, где они расположены, какими 
именно методами и каналами сбыта предлагается реализовывать товар или услугу. 
Приводится информация о стратегии рекламирования продукта или услуги, затратах на 
маркетинг, ценообразовании, политике работы с покупателями. Этот раздел бизнес-плана 
часто является его самым слабым местом. 
7. Производство. В случае производственного предприятия данный раздел включает 
информацию о выбранной технологии производства, мотивации ее выбора, описание 
основных технологических процессов предприятия, схему его работы, расстановку 
оборудования. Если предполагается реконструкция или строительство, то приводится 
описание технических решений и расчеты затрат на реконструкцию или строительство. 
8. План по персоналу. В этом разделе приводится информация о потребности в персонале, 
его количестве и квалификации, анализ рынка труда по каждой позиции работников, 
приводятся расчеты затрат на оплату труда персонала, его социальное обеспечение, методы 
стимулирования и затраты на обучение. 
9. Организационная структура и управление содержит схему организационной структуры 
управления предприятием, информацию о количественном и качественном составе 
подразделений предприятия, требования к его квалификации, расчет затрат на оплату 
труда, социальное обеспечение и стимулирование труда управляющего персонала. 
10. Финансовый план – самая интересная часть бизнес-плана с практической точки зрения. 
Он показывает, какие финансовые ресурсы потребуются для реализации инвестиционного 
проекта и в какие периоды времени, а также отдачу от проекта при заданных исходных 
данных и верности выводов маркетингового исследования. В финансовом плане приводятся 
или рассчитываются денежные потоки предприятия – затраты, выручка от реализации, 
налоги и прибыль. 
11. Анализ рисков проекта – в этом разделе дается описание возможных рисков проекта и 
их характеристики, а также приводятся стратегии по их минимизации. 
12. Приложения к бизнес-плану – это документы, на базе которых был составлен бизнес-
план. Это могут быть данные маркетинговых исследований, спецификации и подробные 
описания продуктов, развернутые характеристики конкурентов и их продуктов, копии 
рекламных материалов, прайс–листов, каталогов, письма от покупателей и заказчиков, 
контракты, резюме руководителей проекта и подразделений предприятия, заключения 
экспертов и прочие документы. 
 

Логическая таблица для составления проекта 
Компоненты проекта Объективные свидетельства 

(показатели, обоснования) 
Внешние условия (факторы, 
предпосылки, допущения) 

Постановка проблемы 
1.Почему возникла необходимость 
в выполнении проекта? 
2. Почему решение данной 
проблемы – приоритетная задача? 

Какие источники информации, 
помимо самого заявителя, 
свидетельствуют о том, что 
проблема существует и ее важно 
решить? 

 

Цель 
1.Какова цель, на движение к 
которой направлена деятельность 
в рамках проекта? Как она связана 
с решением поставленной 

1. Каковы средства проверки 
продвижения к цели? 
2. Каким образом проверяющие 
организации/лица смогут 
убедиться, что проект вносит  
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проблемы? 
2. Кто выиграет в результате 
продвижения к цели? Как 
действия, предусмотренные 
проектом, изменяют 
существующую ситуацию? 

ожидаемый вклад в продвижение к 
цели? 
3. Предусматривается ли проектом 
сбор данных, позволяющих 
измерить степень продвижения к 
цели? 

Задачи и ожидаемые результаты 
1.Какой конкретный эффект 
должен быть достигнут во время 
выполнения проекта? Какого 
конкретного улучшения или 
изменения следует ожидать в 
окружающей среде, положении 
данной группы населения и т.д.? 
2. Как выполнение поставленных 
задач приближает ситуацию к 
достижению поставленных целей? 
3. Какие результаты (их характер и 
количественное измерение) 
необходимо получить для решения 
поставленных задач? 

1. Какие свидетельства, данные и 
показатели подтверждают, что 
проект выполнил поставленную 
задачу? 
2. Каковы конкретные 
количественные методы измерения 
результатов, позволяющие 
проверяющему судить о степени 
выполнения работ по проекту? 
3. Предусматривается ли проектом 
сбор данных, позволяющих 
контролировать и корректировать 
ход выполнения работ? 

1. Какие события, условия или 
решения, находящиеся вне 
контроля проекта, необходимы для 
того, чтобы: 
- выполнение поставленных задач 
способствовало продвижению к 
поставленной цели; 
-достижение запланированных 
результатов приводило бы к 
выполнению задач; 
- применение указанных в проекте 
методов гарантировало бы 
получение ожидаемых 
результатов; 
- выделение необходимых 
ресурсов приводило бы к 
проведению мероприятий. 
2. Каковы возможные препятствия 
в каждом из этих «переходов»? 

Методы (мероприятия, 
проводимые в ходе проекта) 
Какие мероприятия необходимо 
осуществить исполнителям 
проекта для получения указанных 
в проекте результатов? 

Почему выбраны именно эти 
методы? 

Ресурсы 
1.Какие ресурсы (кадры, товары, 
услуги) должны быть 
использованы для проведения 
мероприятий, намеченных в 
проекте? 
2. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и 
поддерживающие организации, 
правительство и т.д.)? 

1. На основании чего планируются 
уровень зарплаты, стоимость 
оборудования, уровень расходов 
на транспорт и другие услуги? 
2. Какие показатели позволяют 
оценить эффективность 
использования средств? 

 
V. Контроль знаний студентов 

 
5.1. Рубежный контроль 

Формами рубежного контроля, осуществляемого в ходе освоения теоретических 
знаний и практических умений по дисциплине, являются: 

1. Выполнение аудиторной контрольной работы студентами заочной формы 
обучения , подготовка проекта 

2. Проведение промежуточного контроля над знаниями студентов (тест) 
 
  

Выполнение аудиторной контрольной работы 
 
Контрольная работа заключается в составлении бизнес-плана по индивидуальным 

проектам студентов. Ниже представлена форма бизнес-проекта. Бизнес- план может быть 
выполнен группой студентов из 2-4 человек. 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 
Наименование заявителя ____________________________________________ 
                                          (полное наименование) 
Почтовый адрес (место нахождения)__________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон (___) ___________ Факс ______________ E-mail________________ 
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон)__________________________ 
Основной вид экономической деятельности по бизнес-проекту: 
Код ОКВЭД ___________ Наименование ОКВЭД______________________ 
Дополнительные виды экономической деятельности: 
Код ОКВЭД  ___________ Наименование ОКВЭД______________________ 

 
1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ И СРЕДСТВАХ 

СУБСИДИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
1.1. Источники инвестиций для начала реализации бизнес-проекта (руб.) 
№ п/п Наименование Сумма (руб.) 

1 2 3 
1. Общая стоимость затрат, необходимых на 

реализацию проекта, всего 
 

1.1. Из них за счет собственных средств  
1.2. Потребность в заемных средствах (кредите) (графа 

9 строки 4 таблицы 1.2.) 
 

1.3. Потребность в субсидии для начинающих 
предпринимателей  

 

 
1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) 
№ 
п/п 

Вид заимствования по кварталам 201_ 201_ 201_ Всего 
1 2 3 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кредит привлечен (планируется привлечь) в _______ (наименование финансово-

кредитной организации) под ____% годовых, сроком на _____. 
1.1. Поступление кредитных средств         
1.2. Выплаты основного долга и 

процентов по кредиту 
       

2. Лизинг привлечен (планируется привлечь) в ________ (наименование лизинговой 
компании), сроком на ____ . 

2.1. Поступление объектов лизинга, 
за исключением первоначального 
взноса и выплат по лизинговым 

платежам 

       

2.2. Выплаты по первоначальному 
взносу за объекты лизинга всего 

       

2.3. Выплаты по лизинговым 
платежам за исключением 
первоначального взноса 

       

3. Займ привлечен (планируется привлечь) у _______ (наименование субъекта, 
представившего займ), под ____% годовых, сроком на _____. 

3.1. Поступление займов        
3.2. Выплаты основного долга и 

платы за использование займов. 
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4. Итого поступление заемных 
средств 

(стр.1.1.+стр.2.1.+стр.3.1.) 

       

5. Итого выплаты за использование 
заёмных средств 

(стр.1.2+стр.2.2.+стр.2.3.+стр.3.2.) 

       

 
 

            2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
 
    Описание бизнес-проекта (не более 2-х страниц)* 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
* Описание бизнес-проекта должно включать в себя суть бизнес-проекта, предпосылки для 
его реализации, ожидаемые результаты. 
 
    2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию 
№   
п/п  

Наименование затрат           Цена за 
единицу 
(руб.)  

Количество  Сумма   
(руб.)  

1 2 3 4 5 
1.   Приобретение основных и оборотных средств                    
1.1.     
...      
 
2.   Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации  
2.1.     
...      
 
3.   Оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности              
 

3.1.     
...      
 
4.   Приобретение и оплата услуг по сопровождению программного 

обеспечения                                                 
 

4.1.     
...      
 
5.   Приобретение методической и справочной литературы            
5.1.     
...      
 
6.   Оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов 

деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации       

 

6.1.     
...      
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7.   оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной 
материал) и (или) свидетельства о регистрации авторских прав                               

 

7.1.     
...      
 
8.   Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление 

рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, 
брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах 
(работах, услугах)         

 

8.1.     
...      
9. ИТОГО                                  X X  
 
 
 2.2.   Планируемые   показатели  реализации  продукции (работ, услуг) 
№ 
п/п 

Кварталы/ 
Годы 

Наименование 
продукции   

(работ,    
услуг): 

Ед.  
изм. 

Показатели реализации 
Объем    

реализации 
(ед.) 

Цена    
реализации 
(руб./ед.) 

Выручка от 
реализации 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 

 1/201_         
      
      
1. Всего за 

1/201_ 
Х Х Х Х  

 2/201_         
      
      
2. Всего за 

2/201_ 
Х Х Х Х  

 3/201_         
      
      
3. Всего за 

3/201_ 
Х Х Х Х  

 4/201_         
      
      
4. Всего за 

4/201_ 
Х Х Х Х  

 201_           
      
      
5. Всего за 

201_ 
Х Х Х Х  

 201_           
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6. Всего за 
201_ 

Х Х Х Х  

7. Итого X X X  
 

Обоснование расчетной части показателей  реализации  продукции (работ, услуг) (не более 
2-х страниц)* 
__________________________________________________________________ 
* Обоснование должно включать в себя следующие разделы:   
а) исследование конъюнктуры рынка;  
б) планирование ассортимента;  
в) оценка конкурентоспособности;  
г) планирование цены;  
д) прогнозирование величины продаж; 
е) портфель заказов:  
- текущие заказы на год; 
- среднесрочные заказы на 1 - 2 года; 
- перспективные заказы на период более 2 лет. 
Текущие заказы по возможности подкрепляются копиями договоров. 

 
 
    2.3. Планируемые показатели поступления доходов (руб.) 
№   
стр. 

 по кварталам 201_ 201_ 201_ Итого 
1 2 3 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1   Планируемые доходы, 

в т.ч.:             
      * 

1.1.   выручка          от 
реализации          
продукции   (работ, 
услуг)   
(строки 1- 7 графы 7 
табл.2.2.)           

       

1.2. Поступление 
собственных средств 

       

1.3. Поступление заемных 
средств** 

       

1.4.  Поступление субсидии 
для начинающих 
предпринимателей 

       

1.5. Иные поступления 
(расшифровать) 

       

* сумма  граф 3-8 по строке 1 должна соответствовать сумме строк 1.1.-1.5. по графе 9 
** строка 4 табл.1.2.  
 
    2.4. Налоговое окружение: 
* Название налога     База        Период       
 Ставка %   
 1 2 3 4 
 УСН                     доход - 

расход   
квартал     15 (10)       

 УСН                     доход        квартал     6        
 Патент                  ...         ...       6       



20 
 

 ЕНВД                    ...         ...       ...       
 ЕСХН … … … 

 Общая система налогообложения … … … 

* отметить нужный пункт V 
 
    2.5. План персонала (руб.) 
№ 
п/п 

Должность Фонд оплаты труда по 
кварталам 201_ 

Фонд 
оплаты 
труда за 

201_ 
 

Фонд 
оплаты 
труда за 

201_ 

Всего 

1 2 3 4 

         
         
 Всего               
Примечание: в таблице 2.5. должность каждого работника указывается отдельно 
 
Средняя заработная плата на начало реализации проекта составляет ______ руб. и 
рассчитывается как фонд оплаты труда за квартал начала реализации проекта/количество 
наемных работников, которым осуществлялась оплата труда/ 3 месяца. 
 
Прожиточный минимум трудоспособного населения по отдельным природно-
климатическим зонам Республики Коми на момент расчета бизнес-проекта составляет 
_____ руб. 
 
Бизнес-проектом предусмотрено создание ____ рабочих мест.* 
* (количество наемных работников, которым осуществлялась оплата труда за квартал 
начала реализации проекта) 
 
    2.6. Планируемые денежные выплаты (руб.) 
№ 
п/п 

Вид расходов по кварталам 201_ 201_ 201_ Всего 
1 2 3 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Расходы   на   приобретение 

материально-технических     
ресурсов, всего             

       

 в том числе:                
Сырье и материалы           

       

 ГСМ и топливо                      
 Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

       

 Тара и тарные материалы        
 Запасные части        
 Прочие материалы        
 Строительные материалы        
 Инвентарь и хозяйственные 

пренадлежности 
       

 … (расшифровать)                               
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2. Расходы на приобретение 
основных средств, за 
исключением основных средств, 
приобретенных с использованием 
заемного капитала 

       

3.  Расходы на оплату  труда без 
НДФЛ                 

       

4.  Арендная плата                     
5.  Расходы  на  оплату  водо-, 

электропотребления,         
телефона                    

       

6.  Транспортные расходы               
7.  Налоги и платежи в бюджет, 

всего             
       

 в том числе: 
налог на прибыль организаций 

       

 налог на доходы физических лиц 
с фонда оплаты труда 

       

 НДС        
 единый налог, взимаемый в связи 

с применением упрощенной 
системы налогообложения 

       

 единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

       

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

       

 налог на имущество организаций        
 налог на имущество физических 

лиц (в отношении имущества, 
используемого для 
предпринимательской 
деятельности) 

       

 налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых 

       

 земельный налог        
 транспортный налог        
 водный налог        
 плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
       

 лесной доход        
 сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов 

       

 государственная пошлина        
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8. Отчисления на социальные 
нужды (пенсионный фонд, фонд 
социального  страхования,  
обязательное медицинское  
страхование, страхование от 
несчастных случаев и 
производственных заболеваний) 

       

9. Выплаты за использование 
заемных средств (стр. 5. табл. 
1.2.) 

       

10. Выплаты доходов участникам 
проекта 

       

11.  Прочие              расходы 
(расшифровать)              

       

12.  ИТОГО РАСХОДЫ                     * 
* сумма граф 3-8 по строке 12 должна соответствовать сумме строк 1- 11 по графе 9 
 
 
    2.7. План движения денежных средств (руб.) 
№  
п/п 

Наименование показателей Значение показателей 
201_ 201_ 201_  

1 2 3 4 ВСЕГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Денежные средства на начало 
квартала (строка 4 предыдущего 
столбца)         

       

2.  Планируемые     поступления 
денежных   средств,   всего 
(табл. 2.3 строка 1)        

      * 

3.  Планируемые   расходы    по 
проекту, всего  (табл.  2.6 
строка 12)                   

      ** 

4.  Денежные средства на  конец 
квартала    (строка   1   + 
строка 2 - строка 3)        

       

* показатель графы 9 по строке 2 должен соответствовать показателю графы 9 строки 1 
таблицы 2.3. 
** показатель графы 9 по строке 3 должен соответствовать показателю  графы 9 строки 12 
таблицы  2.6. 
 
    2.8. Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.) 
№  
п/п 

Наименование статьи 1 
год 
 

2 
год 
 

3 
год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
1. Предполагаемая государственная поддержка проекта      
2. Предполагаемые выплаты в бюджет и внебюджетные 

фонды, всего    
    

 в том числе:                              
 а) налоги и платежи в бюджет (таблица 

2.6., пункт 7)  
    

 б) отчисления   на  социальные  нужды     
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(пенсионный фонд, фонд социального  страхования, 
обязательное медицинское  страхование, страхование от 
несчастных случаев и производственных заболеваний 
(таблица 2.6., пункт 8)  

 в) отчисления с доходов участников проекта     
 г) иные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 

(расшифровать) 
    

3. Бюджетный эффект (п. 2 текущего периода – п. 1 
текущего периода)  

    

* сумма граф 3 – 5 по строке 3 должна соответствовать разнице строки 1 и строки 2 по 
графе 6 
 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
 
    3.1. Чистая прибыль ____________________________ (руб.) (показатель графы 8 строки 4 
таблицы 2.7.). 
    3.2.  Индекс доходности  ___________ (отношение показателя стр.2 графы 9 таблицы 2.7. 
к показателю стр.3 графы 9 таблицы 2.7.). 
    3.3.  Срок  окупаемости  настоящего  проекта   составляет ___год(а). 
 (Под  сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, в течение  
которого  чистая прибыль от реализации проекта не превышает размер инвестиций 
(субсидии + собственный капитал + заемный капитал). 
    3.4.  Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 
разных  уровней и внебюджетные фонды составляет  ___ год(а). 
(Период,  за  который  сумма  налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных  
уровней и внебюджетные фонды превысит размер субсидии). 
 
Прилагаю сведения, подтверждающие планируемый объем реализации и наличие 
собственных средств для реализации данного бизнес-проекта. 
 
Приложение:  ____ документов на ______ листах. 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных бизнес-проекте, подтверждаю: 
 
Руководитель: _______________________________________________  
                                      (должность)        (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
    "___" ______________ 201_ г. 
 
    М.П. 

 
 

Варианты контрольного теста по дисциплине: 

1. Совокупность действий, приносящая результат, называется: 

а) процессом управления проектом;   

б) действием управления проектом; 

в) методом выполнения работ проекта 

2. Основная классификация типов проектов по составу и масштабности: 

а) малые проекты, большие проекты, мегапроекты; 



24 
 

б) монопроекты, мультипроекты; мегапроекты; 

в) нет правильного ответа 

3. Какой документ регламентирует обязанности, права, ответственность и подчиненность 

персонала? 

а) инструкции на рабочем месте; 

б) методологические инструкции; 

в) должностные инструкции. 

3. По каким признакам можно классифицировать проекты: 

а) направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов, 

б) координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий, 

ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

в) все выше перечисленное 

5. Оценка проекта Заказчиком дается: 

а) после того как готовый продукт будет передан Заказчику; 

б) до сдачи конечного продукта Заказчику; 

в) после составления отчета об итоговом состоянии дел для Заказчика; 

6. Укажите четыре основных этапа проекта: 

а) прогнозирование, утверждение, удовлетворение, оценка проекта; 

б) инвестирование, разработка, внесение изменений, анализ проекта; 

в) подготовка, планирование, воплощение, завершение проекта 

7. Отметьте основные сравнительные характеристики проектов: 

а) непрерывный процесс: постоянно повторяющий одни и те же действия; 

б) временный процесс: имеет начало и конец; результат уникален; не существует 

должностных инструкций; 

в) одинаковые результаты каждый раз при выполнении задач; имеются определенные 

должностные инструкции; 

8. Отметьте, какие нормы применяются в строительстве: 

а) нормы для планирования материально-технического снабжения; 

б) производственные нормы, сметные нормы; 

в) все выше перечисленное 

9. Основные принципы организации строительства и управления проектами.  

а) единство, специализация, иерархичность, нормативность, оптимальность; 

б) сложность, масштабность, контролируемость, обеспеченность; 

в) ответственность, финансовое и информационное обеспечение, доступность 

10. Система проектного управления – это:  

а) комплексное управление процессами разработки, производства и поставки заказчику 
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(потребителю) конкретных видов продукции и услуг в рамках отдельных проектных 

структур; 

б) планирование, руководство, координация, внесение изменений в проект для каждого 

конкретного предприятия; 

в) разработка системы методологических процедур для достижения определенных целей и 

результатов по завершении проектирования 

11. Методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума 

продолжительность проекта называются: 

а) методами сетевого планирования; 

б) методами системного планирования; 

в) методами приоритетного планирования 

12. Что из ниже перечисленного не относится к проекту: 

а) строительство здания по индивидуальному проекту; 

б) возведение типовых домов; 

в) развитие региона 

13. Проектировщик - это субъект управления, основной функцией которого является: 

а) осуществление строительства объектов в соответствии с разработанной проектной 

документацией; 

б) проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-

сметной документации; 

в) организация строительства и реализации проекта в целом в интересах застройщика 

14. Трудовые затраты на управление проектом – это: 

а) время, которое требуется для работы сотрудников над проектом; 

б) время, которое требуется для планирования и управления проектом; 

в) время, которое требуется для документированного оформления проекта; 

15. В число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят: 

а) заключение договора и организация работ; 

б) сроки и стоимость достижения результатов; 

в) авторский надзор и контроль со стороны Заказчика 

 
5.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

«Управление проектами» 
 

1. Приведите известные Вам классификации проектов 
2. Дайте характеристику основным видам проектного анализа 
3. Основные уровни и процессы планирования проекта 
4. Использование систем управления проектами в строительстве на разных этапах 

инвестиционного процесса 
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5. Характеристика основных этапов разработки концепции проектов 
6. Эффективность инвестиционного проекта: содержание, необходимые исходная 

информация, показатели. 
7. Сетевые модели планирования проектов 
8. Характеристика основных этапов разработки стратегии проектов 
9. Показатели эффективности инвестиционного проекта 
10. Ресурсное обеспечение проекта 
11. Дайте характеристику понятию «жизненный цикл проекта» 
12. Виды рисков при реализации проекта 
13. Использование SWOT – анализа при планирование проекта 
14. Управление проектом: основные функции 
15. Управление рисками проекта 
16. Информационное обеспечение проекта 
17. Роль и содержание маркетинговых исследований при формировании концепции проекта 
18. Методы анализа и оценки рисков проекта 
19. Виды и характеристики основных организационных структур управления проектами 
20. Основные элементы структуры проекта 
21. Методы снижения рисков проекта 
22. Источники и организационные формы финансирования проектов 
23. Характеристика основных участников проекта 
24. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 
25. Бюджетирование проекта 
26. Характеристика основных организационных структур фирмы, реализующей проект 
27. Структура и содержание технико-экономического обоснования проекта 
28. Принципы управления стоимостью и финансированием проекта 
29. Дайте основные  определения: «проект», «управление проектом», «окружение проекта». 

Приведите примеры 
30. Содержание проектного анализа 
31. Типичные причины провала инновационных проектов 
32.  Виды инновационных стратегий организации 
33. Оценка эффективности инновационного проекта 
34. Анализ и оценка рисков инновационного проекта 
35. Мероприятия по снижению влияния инновационных рисков 
36. Инвестиционная привлекательность проекта 
37. Особенности деятельности венчурных фондов по финансированию инновационных 

проектов 
38. Интеллектуальная собственность: определение, объекты, проблемы 
39. Понятие инновационного предпринимательства. Инновационная деятельность в США 
40. Понятие инновационного предпринимательства. Инновационная деятельность в странах 

Западной Европы 
41. Понятие инновационного предпринимательства. Инновационная деятельность в Японии 
42. Понятие инновационного предпринимательства. Инновационная деятельность в Южной 

Корее 
43. Понятие инновационного предпринимательства. Инновационное предпринимательство 

на уровне региона  
44. Создание малого инновационного предприятия при ВУЗе 
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45. Компетенции менеджера проекта (стандарт PMI)  
46. Основные вехи развития методологии управления инновациями 
47. Российские стандарты и методологии проектного менеджмента для управления 

инновациями  
48. Государственная поддержка субъектов предпринимательской и инновационной 

деятельности в РК 
 

 
 

VI. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. В. М. Матюшка. – Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2010. – 556 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/116106/. 
 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика [Электронный ресурс] 

: [учебное пособие] / А. Н. Гущин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
Директ-Медиа, 2011. – 311 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/73805/. 

2. Горбовцов, Г. Я. Управление проектом [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / Г. Я. Горбовцов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 288 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/90748/.  

3. Горбовцов, Г. Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. Я. Горбовцов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
Евразийский открытый институт, 2011. – 341 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/93147/.  

4. Милошевич, Д. З. Набор инструментов для управления проектами [Электронный 
ресурс] : [практическое пособие] / Д. З. Милошевич ; под ред. С. И. Неизвестного ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 715 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/47471/.  

5. Троцкий, М. Управление проектами [Электронный ресурс] : [учебно-практическое 
пособие] / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 
Москва : Финансы и статистика, 2011. – 302 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/86093/. 

6. Хэлдман, К. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] : 
[практическое пособие] / К. Хэлдман ; под общ. ред. С. И. Неизвестного ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 352 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/47473/. 

 
Дополнительная литература 

1. Автоматизированные технологии изысканий и проектирования [Текст]. – Выходит 
ежеквартально. 

2009 № 1,2; 
2008 № 1-4; 

2. Изобретательство : проблемы, решения, факты [Текст] : научно-практический 
журнал. – Выходит ежемесячно. 

2009 № 1-6; 
3. Миронов, Д. В. Управление инновационными процессами на предприятии 

[Электронный ресурс] : [монография] / Д. В. Миронов ; Университетская библиотека 
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онлайн (ЭБС). – М. : Лаборатория книги, 2010. – 85 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/124394/. 

4. Нанотехнологии: наука и производство [Текст] : научно-популярный журнал. – 
Выходит ежеквартально. 

2008 № 4; 
5. Патентный поверенный [Текст]. – Выходит раз в два месяца. 

2008 № 1; 
6. Приоритетные направления развития науки и технологий и перспективные 

изобретения [Текст] : обзорно-аналитическое издание. – Москва : ОАО ИНИЦ "Патент". – 
Выходит дважды в год. 

2008 № 1;   
2009 № 1;   

7. Проектное управление [Текст] : методическое пособие. Серия, Библиотека 
персонал-технологий. – Издание является приложением к Справочник по управлению 
персоналом : журнал российской HR-практики, ISSN 1727-1029 

2012 № 5; 
8. Проектные и изыскательские работы в строительстве [Текст] : профессиональный 

журнал. – Выходит раз в два месяца. 
2008 № 7-12; 
2009 № 1-4,5/6; 

9. Строительство, обустройство, новые технологии [Текст] : рекламно-
информационный журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6;   
10. Строительство: новые технологии – новое оборудование [Текст]. – Москва : 

Строийиздат. – Выходит ежемесячно. 
2008 № 1-6;   

11. Управление проектами [Текст] : информационно-аналитический журнал. – 
Выходит ежеквартально. 

2008 № 3,4; 
2009 № 1,2. 

 
 

 


