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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Информационные технологии в  

управлении проектами» специальности 1-86 01 01-05 Социальная работа 

(социальное проектирование) является необходимым компонентом, 

позволяющим осуществлять подготовку специалистов, способных выполнять 

руководящие функции в сложном многогранном процессе управления 

социальными проектами. Дисциплина базируется на знании как ряда 

предметов, входящих в структуру программы переподготовки в целом, так и 

требует владения слушателями техникой владения современными 

информационными технологиями и использования стандартных офисных 

приложений. В результате изучения дисциплины специалист должен знать 

технологию поэтапного создания модели проекта с использованием 

программного обеспечения, а также уметь создавать такие модели с 

использованием выбранного программного обеспечения для календарно-

сетевого планирования. 

 Предусмотрено, кроме традиционных учебных средств (учебники, 

методические пособия), использование современных мультимедийных 

(презентационные материалы в виде мультимедийных презентаций) и 

информационных (использование информационных материалов, 

размещенных в сети Интернет) технологий. Также предполагается 

непосредственное использование вычислительной техники и современного 

программного обеспечения в учебном процессе в ходе выполнения 

лабораторных работ и заданий для самостоятельной работы. 

Целью преподавания дисциплины является как закрепления на 

практике теоретических положений в области управления проектами, а также 

развитие практических навыков у студентов в ходе использования 

экономико-математических методов для решения задач подготовки планов 

управления социальными проектами, реалистичной оценки сроков и 

бюджетов таких проектов, организации и управления проектами с помощью 

использования современного программного обеспечения для управления 

проектами. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в  

управлении проектами» студент должен:  

знать: 

- виды и методы планирования, 

организации управления и управления проектом; 

- принципы и методы оценки 

длительности проектов; 

- принципы и методы оценки 

потребности проектов в человеческих ресурсах; 

- принципы и методы оценки 

потребности проектов в материальных ресурсах; 



- принципы и методы оценки 

потребности проектов в обеспечении финансирования; 

- принципы работы программного 

обеспечения для управления проектами в организации; 

уметь: 

- структурировать проект; 

- оценивать влияние на параметры 

проекта изменений с помощью модели плана проекта, созданного с 

помощью программного обеспечения; 

- оценивать текущее и прогнозное 

состояние таких параметров проекта как длительность, стоимость, 

ресурсоемкость. 

Содержание курса «Информационные технологии в  управлении 

проектами»  взаимосвязано с таким курсом, как «Основы управления 

проектами»,  и также является «сквозной» программой, которая объединяет 

теоретическую информацию различных дисциплин специальности в единую 

систему знаний, формирующую модель проекта для его дальнейшего 

оценивания, оптимизации, контроля и мониторинга в процессе выполнения 

работ и непосредственного управления. 

Настоящая программа по дисциплине «Информационные технологии в  

управлении проектами» рассчитана на 34 часа и включает 16 часов 

лекционных занятий и 18 часов лабораторных занятий. 

Обучение заканчивается сдачей экзамена. 

Программа включает содержание лекционного курса, тематику 

лабораторных занятий, список основной литературы и список литературы 

для углубленного изучения, перечень рекомендуемого программного 

обеспечения для управления проектами, перечень профильных ресурсов в 

сети Интернет, теоретические вопросы и перечень практических заданий к 

экзамену по предмету.  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

 

Лекции 
Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 

Потребность в 

автоматизации процессов 

управления проектом. 

История создания 

программного обеспечения 

для управления проектами. 

2      

2 

Архитектура современного 

решения для управления 

проектами с использованием 

информационных 

технологий. 

2      

3 

Основы пользовательского 

интерфейса (на примере 

выбранного программного 

обеспечения). 

2      

4 
Ввод первичной информации 

о проекте. 
  2    

5 

Формирование структуры 

жизненного цикла проекта, 

его фаз и основных 

результатов, требующих 

контроля. 

  2    

6 

Создание иерархической 

структуры работ проекта с 

помощью программного 

обеспечение. 

  2    

7 

Задание обязательных и 

технологических связей 

между работами и 

результатами проекта. 

  2    

8 

Директивная и расчетная 

длительность выполнения 

работ. Трудозатраты и 

запланированный объем. 

Задание длительностей работ 

проекта.  

2 1    

9 
Формирование плана 

контроля проекта: действия 
2 1    



по сдаче-приемке 

результатов и 

обеспечениетекущего 

контроля качества в 

процессе выполнения работ. 

10 

Формирование пула 

ресурсов проекта. Типы 

ресурсов проекта. 

  1    

11 
Назначение ресурсов на 

работы проекта. 
  1    

12 

Управление стоимостью 

проекта. Формирование 

бюджета проекта. Методика 

оценки выполненного 

объема. 

  1    

13 

Управление 

коммуникациями проекта. 

Планирование 

коммуникаций. Обеспечение 

коммуникаций. 

  1    

14 

Формирование отчетов по 

проекту с помощью 

программного обеспечения. 

Настройка дополнительных 

полей в стандартном 

представлении интерфейса. 

Выгрузка отчетов в другие 

форматы. 

2 1    

15 

Отражение антирисковых 

мероприятий в плане 

проекта. 

  1    

16 

Отражение плана 

обеспечения закупок в плане 

проекта. 

  1    

17 

Отражение плана по 

обеспечению прочими 

ресурсами проекта в модели 

проекта. 

  1    

18 

Создание проектного офиса 

организации и потребность в 

использовании 

программного обеспечения. 

4 2    

Всего 
16 18 0 0 

34 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Потребность в автоматизации процессов управления 

проектом. История создания программного обеспечения для управления 

проектами. 

1.1. Управление как функция контроля с обратной связью. 

Информация, необходимая для принятия решений. Алгоритмизация и 

автоматизация процессов мониторинга и управления в организации. 

Моделирование процессов деятельности и управление изменениями.   

1.2. История создания программного обеспечения для управления 

проектами. История создания современной вычислительной техники. 

Техника PERT и автоматизация расчетов. Персональные компьютеры и 

автоматизация выполнения расчетов. Современные компьютерные сети и 

потребность в передаче информации и коммуникации. 

1.3.Стандарты управления проектами и программное обеспечение 

для управления проектами. Взаимосвязь требований к процессам 

управления проектами, рекомендациями стандартов и требований к 

программному обеспечению. 

 

Тема 2. Архитектура современного решения для управления 

проектами с использованием информационных технологий. 

2.1. Информационная система и ее компоненты. Введение в 

информационный менеджмент. Потребность в информации и технические 

возможности современных информационных технологий. 

2.2. Назначение и устройство современных компьютерных сетей. 
Понятия «серверное программное обеспечение» и «клиентское программное 

обеспечение». Безопасность компьютерных сетей. Авторизация 

пользователей. Передача  данных между пользователями. 

2.3. Интеграция различных информационных систем. 

Интегрированные системы управления предприятиями. Взаимодействие 

системы автоматизированной системы управления проектами с другими 

информационными системами предприятия. 

 

Тема 3. Основы пользовательского интерфейса (на примере 

выбранного программного обеспечения).  

3.1. Пользовательский интерфейс. Рабочая зона. Структура 

информации, отображаемой на экране. 

3.2. Пользовательский интерфейс. Панели инструментов. Структура 

панелей инструментов и их назначение. 

3.3. Инструментарий ввода данных. Основные методы работы с 

программным обеспечением при формировании модели проекта. 



3.4. Инструментарий для аналитики и отчетности. Основные 

методы работы с программным обеспечением при анализе модели проекта. 

 

 

Тема 8. Директивная и расчетная длительность выполнения работ. 

Трудозатраты и запланированный объем. Задание длительностей работ 

проекта. 

8.1. Факторы, влияющие на определение длительности работ. 

Технологические и ресурсные ограничения.  

8.2. Директивная длительность. Методы и инструменты планирования 

работ при установленных директивных требованиях к их длительности. 

8.3. Расчетная длительность. Расчет длительности а зависимости от 

ресурсных и технологических возможностей и ограничений. 

 

Тема 9. Формирование плана контроля проекта: действия по сдаче-

приемке результатов и обеспечение текущего контроля качества в 

процессе выполнения работ. 

9.1. План контрольных точек проекта. Императивные требования. 

Требования стандартов и требования заинтересованных сторон. 

Технологические требования и их учет в плане проекта. 

9.2. Внешние и внутренние требования при приемке результатов. 
Принципы обеспечения качеством проекта. 

9.3. Планирование мероприятий по обеспечению качества. Действия 

по обеспечению качества в процессе выполнения работ. 

9.4. Планирование мероприятий по обеспечению контроля качества. 

Действия по приемке результатов. 

9.5. Учет мероприятий по обеспечению качества проекта в плане 

проект. Влияние мероприятий по обеспечению качества на длительность 

работ, критический путь проекта и трудозатраты. 

 

Тема 14. Формирование отчетов по проекту с помощью 

программного обеспечения. Настройка дополнительных полей в 

стандартном представлении интерфейса. Выгрузка отчетов в другие 

форматы. 

14.1. Создание базового плана проекта. Управление базовыми планами 

проекта. Анализ отклонений.  

14.2. Отображение дополнительной расчетной информации в 

стандартном интерфейсе программного. Настройка стандартного 

рабочего интерфейса. Стандартные отчеты. 

14.3. Пользовательские отчеты. Средства создания комплексных 

отчетов. 

14.4. Функционал экспорта и импорта проектной информации. 

Взаимодействие с другими средствами/инструментарием информационных 

систем. 

 



Тема 18. Создание проектного офиса организации и потребность в 

использовании программного обеспечения. 

18.1. Проектный офис и обеспечение коммуникаций. Сбор и 

распространение задач и отчетности.  

18.2. Планирование использования ресурсов организации. Потребности 

в информации проектных и функциональных менеджеров организации. 

18.3. Стадии развития проектного офиса. Степень потребности в 

использовании информационных технологий в управлении проектами 

организации в зависимости от модели проектного офиса.  

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лабораторное занятие 1.  

Тема 4. Ввод первичной информации о проекте. 

 

1. Рекомендации к именованию файлов и определения политики хранения 

проектной информации. Настройка базовых сведений о проекте и 

базовых настроек программного обеспечения. 

 

Цель: Научиться выполнять базовые настройки программного 

обеспечения для управления проектами и подготовиться к работе с ним. 

 

1 этап. Определение требований к хранению проектной информации. 

Требования к совместному доступу. Разработка требований к правилам 

именования файлов и сохранению версий электронных документов. 

2 этап. Базовые настройки параметров файла проекта. Выбор рабочего 

календаря, валюты расчетов, пула ресурсов, единиц измерения, способа 

расчета графика проекта. 

3 этап. Ввод наименования проекта и структуры фаз. Настройка 

интерфейса. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

 

Лабораторное занятие 2.  

Тема 5. Формирование структуры жизненного цикла проекта, его фаз и 

основных результатов, требующих контроля. 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


 

1. Ввод первичных данных. 

 

Цель: Научиться создавать базовую структуру проекта для дальнейшего 

ввода проектных данных. 

 

1 этап. Создание структуры фаз проекта. 

2 этап. Ввод основных результатов проекта/контрольных точек проекта. 

3 этап. Ввод пакетов работ. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

 

Лабораторное занятие 3.  

Тема 6. Создание иерархической структуры работ проекта с помощью 

программного обеспечение. 

 

1. Ввод информации о работах проекта. 

 

Цель: Научиться вводить информацию о работах проекта с учетом логики 

процессного управления. 

 

1 этап. Распределение работ по блоку «основные процессы». 

2 этап. Распределение работ по блоку «процессы обеспечения». 

3 этап. Распределение работ по блоку «Контроль и управление 

проектом». 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 
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Лабораторное занятие 4.  

Тема 7. Задание обязательных и технологических связей между работами и 

результатами проекта. 

 

1. Научиться создавать модель проекта с учетом обязательных 

технологических связей. 

 

Цель: Научиться создавать технологическую модель выполнения работ 

проекта с учетом последовательности и длительности работ. Научиться 

определять работы, влияющие на общую длительность проекта. 

 

1 этап. Введение информации о связях между работами и результатами 

проекта. 

2 этап. Введение информации о типах взаимосвязей между работами 

проекта. 

3 этап. Введение в план проекта «технических» задач (запасов времени, 

задач, связанных с ожиданием принятия решений, плановым простоем 

оборудования и т.д.). 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 5.  

Тема 8. Директивная и расчетная длительность выполнения работ. 

Трудозатраты и запланированный объем. Задание длительностей работ 

проекта. 

 

1. Введение информации о длительности работ и конкретных сроках 

получения результатов. 

 

Цель: Научиться определять расчетную длительность проекта. 

 

1 этап. Директивная длительность работ. 

2 этап. Расчетная длительность работ. 

3 этап. Определение критического пути проекта. 

 

Основная литература 

 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 6.  

Тема 9. Формирование плана контроля проекта: действия по сдаче-приемке 

результатов и обеспечение текущего контроля качества в процессе 

выполнения работ. 

 

1. Создание плана контроля и управления проектом. 

 

Цель: Научиться планировать действия по обеспечению контроля 

качества и действия по сдаче-приемке результатов проекта. 

 

1 этап. Определение результатов проекта, к приемке которых 

существуют нормативные требования. 

2 этап. Определение работ проекта, к процессу выполнения которых 

существуют нормативные требования. 

3 этап. Определение действий по обеспечению внутренней и внешней 

процедур и отражение их в плане проекта. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 7.  

Тема 10. Формирование пула ресурсов проекта. Типы ресурсов проекта. 

 

1. Введение информации об использовании ресурсов для выполнения 

работ проекта. 

 

Цель: Научиться определять расчетную длительность и ресурсоемкость 

работ проекта в зависимости от конкретных типов ресурсов и их 

доступности. 
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1 этап. Классификация типов ресурсов. Пул ресурсов проекта и пул 

ресурсов организации. 

2 этап. Ввод информации о человеческих ресурсах. 

3 этап. Ввод информации о материальных ресурсах. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 8.  

Тема 11. Назначение ресурсов на работы проекта. 

 

1. Научиться работать с назначением ресурсов на работы проекта. 

 

Цель: Определение ресурсоемкости проекта и корректировка плана 

проекта в зависимости от доступности конкретных ресурсов. 

 

1 этап. Определение производительности ресурсов. 

2 этап. Определение доступности ресурсов. 

3 этап. Назначение ресурсов. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 9.  

Тема 12. Управление стоимостью проекта. Формирование бюджета проекта. 

Методика оценки выполненного объема. 

 

1. Определение стоимости проекта. 

 

Цель: Научиться определять стоимость проекта и требования к его 

финансированию. 
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1 этап. Назначение стоимости ресурсов. 

2 этап. Определение стоимости работ, пакетов работ, результатов 

проекта. 

3 этап. Определение требований к финансированию проекта. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

3. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 10.  

Тема 13. Управление коммуникациями проекта. Планирование 

коммуникаций. Обеспечение коммуникаций. 

 

1. Научиться планировать коммуникационные активности в проекте. 

 

Цель: Научиться создавать коммуникационный план проекта. 

 

1 этап. Определение заинтересованных сторон проекта. 

2 этап. Определение требований к источникам и потребителям 

проектной информации. 

3 этап. Формирование коммуникационного плана. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 11.  

Тема 14. Формирование отчетов по проекту с помощью программного 

обеспечения. Настройка дополнительных полей в стандартном 

представлении интерфейса. Выгрузка отчетов в другие форматы. 

 

1. Научиться создавать различные отчеты о состоянии и ходе проекта и 

анализировать текущее и прогнозное состояние проекта. 
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Цель: Определение источников информации для принятия решений. 

 

1 этап. Получение стандартных отчетов. 

2 этап. Создание собственных отчетов. 

3 этап. Экспорт проектной информации для сторонних систем. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 12.  

Тема 15. Отражение антирисковых мероприятий в плане проекта. 

 

1. Определение требований к учету в плане проекта антирисковых 

мероприятий. 

 

Цель: Научиться планировать антирисковые мероприятия и определять 

их стоимость. 

 

1 этап. Планирование антирисковых мероприятий в плане проекта. 

2 этап. Ресурсы антирисковых мероприятий. Длительность антирисковых 

мероприятий. 

3 этап. Стоимость антирисковых мероприятий. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 13.  

Тема 16. Отражение плана обеспечения закупок в плане проекта. 

 

1. Создание плана закупок проекта. 
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Цель: Научиться определять требования к обеспечению внешними 

ресурсами плана проекта. 

 

1 этап. Определение требований ко времени осуществления поставок 

проекта. 

2 этап. Внесение в план проекта требований к обеспечению процесса 

закупок проекта. 

3 этап. Корректировка сроков проекта в связи с требованиями к 

технологии и длительности процесса осуществления поставок. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Лабораторное занятие 14.  

Тема 17. Отражение плана по обеспечению прочими ресурсами проекта в 

модели проекта. 

 

1. Разработка требований к обеспечению проекта прочими видами 

ресурсов со стороны исполняющей организации. 

 

Цель: Научиться разрабатывать требования к обеспечению проекта 

ресурсами со стороны исполняющей организации. 

 

1 этап. Определение потребностей проекта в человеческих ресурсах и 

определение владельцев таких ресурсов в организации. 

2 этап. Определение потребностей проекта в материальных ресурсах и 

определение владельцев таких ресурсов в организации. 

3 этап. План поставок различного вида ресурсов в проекте и 

отображение его в модели проекта. Обеспечение финансирования проекта. 

Обеспечение проекта человеческими ресурсами. Обеспечение проекта 

материалами и оборудованием. Обеспечение проекта информацией. 

 

Основная литература 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Платное программное обеспечение, имеющее бесплатные 

временные лицензии в целях ознакомления , обучения и 

тестирования: 

 

Для Windows: 

 

1. Microsoft Project - http://www.microsoft.com/ru-

ru/softmicrosoft/project2013pro.aspx 

2. Spider Project - http://www.spiderproject.ru/ 

3. RillsoftProject - http://www.rillsoft.ru/produkty/rillsoft-project-

freeware.html 

4. ELMA - http://www.elma-bpm.ru/download/ 

 

Для MAC: 

 

5. Merlin Project - http://www.projectwizards.net/en/merlin/ 

 

Для работы в среде Интернет («облачные» сервисы): 

 

6. Clarisen - http://clarisen.com/ 

7. EasyRedmine - http://www.easyredmine.com 

8. GroupCamp - http://www.groupcamp.ru/ 

9. Bitrix - http://www.bitrix24.ru 

10. Мегаплан - http://www.megaplan.ru/solutions/collaboration/ 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

ВОПРОСЫ   К    ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Пользовательский интерфейс. 

2. Определение программы проекта. 

3. Определение портфеля проектов. 

4. Жизненный цикл проекта. 

5. Области знаний в управлении проектами согласно PMI PMBOK/ISO 

21500. 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475
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http://www.easyredmine.com/
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6. Дополнительные области знаний согласно расширения стандарта PMI 

PMBOK для использования в строительной отрасли. 

7. Группы процессов согласно PMI PMBOK/ISO 21500. 

8. Управление интеграцией. 

9. Управление содержанием. 

10. Декомпозиция работ проекта. 

11. Управление сроками. 

12. Управление стоимостью. 

13.  Управление качеством. 

14.  Управление человеческими ресурсами проекта. 

15.  Управление коммуникациями. 

16.  Управление рисками. 

17.  Управление закупками. 

18.  Управление заинтересованными сторонами. 

19.  Управление финансированием проекта. 

20.  Управление претензиями. 

21.  Управление безопасностью проекта. 

22.  Управление окружающей средой. 

23.  Сетевой график. Методы расчета. 

24.  Критический путь проекта. 

25.  Рекомендации по оптимизации графика выполнения работ на основе 

анализа критического пути проекта. 

26.  Метод освоенного объема. 

27.  Матрица ответственности. 

28.  Коммуникационный план. 

29.  Качественный анализ рисков проекта. 

30.  Количественный анализ рисков проекта. 

31.  Выравнивание ресурсов. 

32.  Базовый план проекта. 

33.  План контрольных точек. 

34.  Устав проекта. 

35.  Книга контроля проекта. 

36.  Менеджер проекта. 

37.  Команда проекта. 

38.  Окружение проекта. 

39.  Роли проектных менеджеров и система сертификации проектных 

менеджеров PMI. 

40.  Стандарты в управлении проектами. 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Разработать иерархическую структуру результатов по разделу 

проектной документации для использования в плане проекта (в плане 

контрольных точек). 



2. Разработать иерархическую структуру работ для фрагмента проекта. 

3. Разработать сетевой график фрагмента работ и рассчитать критический 

путь. 

4. Разработать матрицу ответственности для фрагмента проекта. 

5. Предложить стратегию реагирования на риск увеличения стоимости 

работ по одному из разделов работ социального проекта. Обосновать 

свое предложение. 

6. Предложить стратегию реагирования на риск увеличения длительности 

работ по одному из разделов работ социального проекта. Обосновать 

свое предложение. 

7. Предложить стратегию реагирования на риск увеличения 

ресурсоемкости работ по одному из разделов работ социального 

проекта. Обосновать свое предложение. 

8. Предложить стратегию реагирования на риск выхода из проекта 

исполнителя по одному из разделов работ социального проекта. 

Обосновать свое предложение. 

9. Предложить коммуникационный план по одному из разделов работ 

социального проекта. Обосновать свое предложение. 

10. Предложить подход к обеспечению необходимых поставок материалов 

для одного из разделов социального проекта. Обосновать свое 

предложение. 

11. Оценить длительность работы по методу PERT. 

12. Предложить критерии выбора поставщика материалов для работы, 

лежащей на критическом пути проекта. Обосновать свое предложение. 

Обосновать свое предложение. 

13. Предложить подходы к обеспечению человеческими ресурсами работ, 

лежащих на критическом пути проекта. Обосновать свое предложение. 

14. Предложить подходы к обеспечению человеческими ресурсами работ, 

не лежащих на критическом пути проекта. Обосновать свое 

предложение. 

15. Предложить план мероприятий по обеспечению качества работ для 

раздела социального проекта. Обосновать свое предложение. 

16. Предложить план мероприятий по контролю качества работ для раздела 

социального проекта. Обосновать свое предложение. 

17. Предложить план контроля текущего состояний работ в процессе 

выполнения работ проекта. Обосновать свое предложение. 

18. Предложить структуру финального отчета о выполнении проекта для 

исполняющей организации. Обосновать свое предложение. 



19. Предложить мероприятия по обеспечению техники безопасности для 

выполнения работ по разделу проекта. Обосновать свое предложение. 

20. Предложить мероприятия по обеспечению финансирования проекта со 

стороны исполняющей организации. Обосновать свое предложение. 

21. Предложить мероприятия по обеспечению финансирования проекта со 

стороны организации-заказчика. Обосновать свое предложение. 

22. Предложить критерии выбора подрядной организации для раздела 

проекта. Обосновать свое предложение. 

23. Предложить критерии выбора решения «закупать» или «производить» 

для выполнения раздела работ исполняющей организацией. Обосновать 

свое предложение. 

24. Предложить требования к отчетности по выполнению работ для раздела 

проекта. Обосновать свое предложение. 

25. Предложить формы документов для инициации выполнения раздела 

работ по социальному проекту. Обосновать свое предложение. 

26. Предложить критерии для информации, касательно которой должны 

быть выбраны письменные (формальные) коммуникации между 

участниками проекта. Обосновать свое предложение. 

27. Предложить критерии для информации, касательно которой могут быть 

выбраны вербальные (неформальные) коммуникации между 

участниками проекта. Обосновать свое предложение. 

28. Предложить способы распространения информации между участниками 

проекта. Обосновать свое предложение. 

29. Предложить структуру отчета о текущем состоянии работ в проекте. 

Обосновать свое предложение. 

30. Предложить план по управлению претензиями в проекте. 

31. Предложить план по использованию полученного опыта в результате 

выполнения проекта для исполняющей организации. 

32. Предложить план по использованию полученного опыта в результате 

выполнения проекта для организации-заказчика. 

33. Предложить организационную структуру управления проектом в 

организации-заказчике. 

34. Предложить организационную структуру управления проектом в 

исполняющей организации. 

35. Разработать контрольный список требований к обеспечению персоналом 

для исполняющей организации. 

36. Разработать план обеспечения персоналом выполняемых работ для 

исполняющей организации. 



37. Разработать перечень антирисковых мероприятий при привлечении 

субподрядчика исполняющей организацией. 

38. Предложить способы мотивации команды проекта в исполняющей 

организации. 

39. Предложить план повышения квалификации специалистов 

исполняющей организации в процессе выполнения проекта. 

40. Предложить подход к управлению изменениями проекта со стороны 

исполняющей организации. 
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