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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-

ных компетенций и практических навыков в области управления проектами, в том числе в 

сфере управления ресурсами и командой проекта, в области анализа и оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов с учетом риска и неопределенности, а также управления 

их реализацией. 

В рамках курса «Управление проектом» решаются задачи по изучению методоло-

гии управления инвестиционными проектами и программами; исследованию экономиче-

ского содержания категории «инвестиционный проект» как социально-экономической 

системы; ознакомлению с понятием жизненного цикла проекта и дифференциацией функ-

ций управления проектами на различных его этапах; освоению функций и подсистем 

управления проектами; анализу инструментов структуризации инвестиционных проектов; 

изучению видов эффективности инвестиционных проектов, методов анализа и оценки их 

коммерческой эффективности; исследованию особенностей оценки эффективности проек-

тов с учетом факторов риска и неопределенности; ознакомлению с основными приемами 

и технологиями практического использования методов оценки финансовой эффективно-

сти в управлении проектами; освоению методов управления командой проекта. Особенное 

внимание уделяется активно развивающимся в последние годы в России государственно-

частным проектам и специфике управления ими. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в обязательную вариативную часть базового профессионально-

го цикла образовательной программы бакалавра. Изучение данной дисциплины базирует-

ся на следующих курсах: «Основы менеджмента»; «Стратегический менеджмент»; «При-

нятие управленческих решений»; «Управление человеческими ресурсами»; «Маркетинг». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 

– способность проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способность использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий (ПК-13). 

В ходе изучения курса студенты должны: 

знать: 
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− содержание управления проектами, базовый категориальный аппарат теории 

управления проектами;  

− функции, подсистемы и методы управления проектами; 

− принципы и подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов; 

уметь: 

− осуществлять структуризацию инвестиционного проекта; 

− применять принципы интегрированного управления проектами в сопряжении со 

стратегическим и функциональным менеджментом; 

владеть: 

− навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории управле-

ния проектами; 

− методами оценки коммерческой эффективности проекта; 

− методами структуризации проекта и управления проектной командой на протя-

жении всех основных стадий жизненного цикла инвестиционного проекта.  

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 

Аудиторные занятия, всего 48 /1, 33 14/ 0,39 

в том числе:    

лекции 32/ 0,89 10 / 0,28 

практические занятия (ПЗ) 16 / 0,44 4 / 0,11 

Самостоятельная работа, всего 60 / 1,67 90 / 2,50 

в том числе:    

Изучение теоретического материала, подготовка к 
аудиторным занятиям 

 
36 / 1,00 54 / 1,50 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к 
контрольным работам 24 / 0,67 36 /1,00 

Контроль   4  / 0,11 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

 
108 

 
108 

зачетные единицы 3 3 

 

В приложении к диплому итоговой оценкой по учебной дисциплине является зачет 

в шестом семестре на очной форме обучения и в десятом семестре на заочной форме обу-

чения.  

 
5 Содержание дисциплины 

  
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1 Сущность, подсистемы и функции управления инвестиционными 
проектами. 

Тема 1. Управление проектами: экономическое содержание и понятийно-
терминологическая база. 
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Понятийно-терминологическая конструкция управления проектами. Предпосылки 

и перспективы развития методов управления проектами.  Классификация проектов. Функ-

ции, подсистемы и управляемые параметры проекта. Участники инвестиционного проек-

та. Дерево целей проекта. Количественные и качественные цели. Задачи, реализующие 

цели проекта. Традиционная форма управления проектом. Прогрессивная форма управле-

ния проектом: контрактация, проектирование, «гибкие» проекты, строительство, эксплуа-

тация. 

Тема 2.  Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации. 

Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта. Фазы, стадии и этапы проек-

та. Структуризация проектного цикла с позиций системного подхода.  Оценка влияния 

внешней среды на длительность жизненного цикла проекта. Мероприятия, осуществляе-

мые на стадии проектирования проекта.  Предынвестиционная фаза. Инвестиционная фа-

за. Фаза эксплуатации. Фаза ликвидации проекта. Факторы, влияющие на жизненный цикл 

проекта. 

Тема 3.  Структуризация как инструмент управления проектом. 

Структурные вопросы управления проектами. Основные задачи структуризации 

проекта. Алгоритмизация процесса структуризации проекта.  Специальные модели струк-

туризации инвестиционного проекта: дерево целей; дерево решений; дерево работ; орга-

низационная структура исполнителей; матрица распределения ответственности; сетевая 

модель; структура потребляемых ресурсов; структура затрат. Организационные структуры 

реализации инвестиционных проектов. Принципы построения организационных структур 

управления проектами. Виды организационных структур управления проектами. Последо-

вательность разработки и создания организационных структур проектной направленности.  

Современные методы конструирования и тенденции развития организационных структур 

управления. 

Тема 4. Разработка инвестиционного проекта: концепция, методы и инстру-
менты.   

Формирование концепции проекта. Предварительная экспертиза инвестиционного 

проекта.  Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. Декларация о на-

мерениях и технико-экономическое обоснование проекта. Разработка проектной докумен-

тации. Маркетинг проекта. 

 
Модуль 2 Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях риска 

и неопределенности. 

Тема 5. Методы оценки  и виды  эффективности инвестиционных проектов. 
Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Резуль-

таты коммерческой оценки проекта, задачи коммерческой оценки, проблемы, возникаю-

щие на этапе оценки коммерческой эффективности проекта.  Схема оценки коммерческой 

эффективности проекта: определение рациональных возможностей инвестиционного про-

екта по уровню доходности и платежеспособности, выбор схемы финансирования проек-

та, моделирование и оптимизация.  Основные направления анализа результатов расчета. 

Методика оценки инвестиционной привлекательности проекта. 

Основные критерии эффективности инвестиций: метод интегрального эффекта или 

чистой  приведенной (текущей) стоимости (NPV), метод внутренней нормы возврата (по-

верочный дисконт) или внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности ин-
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вестиций (PI),  метод срока возврата инвестиций (период окупаемости). График чистой 

текущей стоимости.  

Тема 6. Особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов 
риска и неопределенности. 

Особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопре-

деленности.  Сущность инвестиционных рисков в региональном аспекте. Виды и класси-

фикация инвестиционных рисков.  Методы оценки рисков инвестиционных проектов.  

Анализ методов снижения рисков в инвестиционных контрактах. 

 

Модуль 3 Управление реализацией проекта: человеческий фактор, 
организационное и информационно-методическое обеспечение. 

Тема 7. Управление ресурсами проекта. 

Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ре-
сурсов проекта.  Управление закупками и поставками. Управление запасами. Логистиче-
ские технологии в управлении проектами.  Виды ограничений на количество ресурсов. 
Методы распределения ресурсов. 

Тема 8. Управление командой проекта. 

Модели развития проектной команды. Создание высокоэффективных команд: си-
туационные факторы воздействия и оценка эффективности. Проектные совещания как ин-
струмент управления командой проекта: правила, процедуры, технологии проведения. 
Формирование командной культуры. Мотивация проектной команды: формирование сис-
темы поощрений.  

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий  
 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

№ 
разде

ла 

Наименование разделов (модулей) 
дисциплины Всего  

  Л              ПЗ 

Внеаудитор
ная работа 

СР 

Очная форма обучения 

1 Сущность, подсистемы и функции управления инвестиционными проектами 

1.1 Управление проектами: экономическое 
содержание и понятийно-
терминологическая база 12 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

6 

1.2 Жизненный цикл проекта и подходы к 
его структуризации 12 

 
4 

 
2 

 
6 

1.3 Структуризация как инструмент 
управления проектом 14 

 
4 

 
2 

 
8 

1.4 Разработка инвестиционного проекта: 
концепция, методы и инструменты 14 

 
4 

 
2 

 
8 

2 Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях риска и 
неопределенности 

2.1 Методы оценки и виды эффективности 
инвестиционных проектов 14 

 
4 

 
2 

 
8 

2.2 Особенности оценки эффективности 
проектов с учетом факторов риска и 
неопределенности 14 

 
4 

 
2 

 
8 

3 Управление реализацией проекта: человеческий фактор, организационное и 
информационно-методическое обеспечение 
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3.1 Управление ресурсами проекта 14 4 2 8 

3.2 Управление командой   проекта 14 4 2 8 

Всего по дисциплине 108 32 16 60 
Заочная форма обучения 

1 Сущность, подсистемы и функции управления инвестиционными проектами 

1.1 Управление проектами: экономическое 
содержание и понятийно-
терминологическая база 12 1  11 

1.2 Жизненный цикл проекта и подходы к 
его структуризации 12 1  11 

1.3 Структуризация как инструмент 
управления проектом 14 1  13 

1.4 Разработка инвестиционного проекта: 
концепция, методы и инструменты 14 1 1 12 

2 Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях риска и 
неопределенности 

2.1 Методы оценки и виды эффективности 
инвестиционных проектов 14 2 2 10 

2.2 Особенности оценки эффективности 
проектов с учетом факторов риска и 
неопределенности 14 2 1 11 

3 Управление реализацией проекта: человеческий фактор, организационное и 
информационно-методическое обеспечение 

3.1 Управление ресурсами проекта 14 2  12 

3.2 Управление командой   проекта 14 2 2 10 

Всего по дисциплине 108 12 6 90 
 

5.3 Учебно-методический план 
№ мо-
дуля 

Наименование модуля Содержание модуля 
Форма текущего 

контроля 

1 

Сущность, подсистемы и 
функции управления 
инвестиционными 
проектами 

1. Управление проектами: эко-
номическое содержание и поня-
тийно-терминологическая база. 
2. Жизненный цикл проекта и 
подходы к его структуризации. 
3. Структуризация как инстру-
мент управления проектом. 
4. Разработка инвестиционного 
проекта: концепция, методы и 
инструменты 

О, Р, Д, Т, РС, 
КР 

2 

Оценка эффективности 
инвестиционного проекта 
в условиях риска и 
неопределенности 

5. Методы оценки и виды эф-
фективности инвестиционных 
проектов. 
6. Особенности оценки эффек-
тивности проектов с учетом фак-
торов риска и неопределенности. 

О, Р, Д, Т, РС, 
КР 

3 

Управление реализацией 
проекта: человеческий 
фактор, организационное 
и информационно-
методическое обеспечение 

7. Управление ресурсами проек-
та. 
8. Управление командой   про-
екта 

О, Р, Д, Т, РС, 
КР 
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*Примечание: О – опрос; Р – защита реферата;  Д – доклад; Т – тест, РС – реальная 

ситуация (кейс-задача); КР – контрольная работа. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Мазур И.И. и др. Управление проектами: Учебное пособие для вузов/ Мазур 

И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. под ред. И.И. Мазур ‒ 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2010. – 

664 с. – (Совр. бизнес-образование). 

2.  Практикум по финансово-инвестиционному анализу. Ситуации, методики, ре-

шения: учеб. пособие/под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КноРус, 2011. ‒ 432 с.  

3. Трашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – 2-е изд. – М.: Би-

ном, 2011. – 237 с. – (Проекты, программы, портфели). 

4. Троцкий М и др. Управление проектами/ Троцкий М., Груча Б., Огонек К. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 304 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности». 

2. ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

3. ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ». 

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга– Н, Ника–

Центр, 2008.   

5. Введение в проектный менеджмент Projectmanagement.ru/map.asp 

6. Воропаев В.И. Управление проектами в России: Основные понятия. История. 

Достижения. Перспективы./ Рос. Ассоц. Упр. проектами СОВНЕТ.– М.:АЛАНС, 2006. 

7. Вязовой В. Системы управления проектами http://www.project.km.ru 

8. Доклад о мировых инвестициях.-М.: ЮНКАД, 2005.- 

http://www.infocentr.tpprf.ru/ 

9. Заренков В.А. Управление проектами: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Изд-во 

АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с. 

10. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности  http://www.rus-

lib.ru/book/30/id/3/403-418.html 

11. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Соломатин Н.А., 

Акбердин Р.З. и др. – М.: Инфра-М. 2006г. – 432с.  

12. Мильнер Б. Теория организации. – М. – 2009 

13.  Основы теории и технологий менеджмента. Учебно-метод. пособие. Под ред. 

И.Ю.Солдатовой, М.А.Чернышева. – Ростов-н/Д. – 2007. 

14.  Управление инвестициями: В 2-х тт./ В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. 

Шапиро и др. –  М.: Высшая школа, 2005  

15. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций: Пер. с англ. – М.: дело, 2007.   



10 

 

16.  Швандар В.А. Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами – М.: 

ЮНИТИ, 2008.  

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска): IBM-совместимый персональный 

компьютер или Apple Macintosh на базе процессора Intel. 

 
8. Условия   реализации   программы   для   обучающихся   инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха; 

− с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечнососудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучаю-

щиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
9 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение 

блиц-опросов, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 12 

часов  аудиторных занятий для очной формы обучения и 4 часа – для заочной формы обу-

чения (определяется ФГОС с учетом специфики ООП).  

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и на-

учной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» – анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Управление проектами» разделен на логически 

завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается аттестация в 

форме письменных тестов, контрольных работ. 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях  

 

Вид и тема занятия 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Очная 
форма  

обучения,  
часов 

Заочная 
форма 

обучения, 
часов 

1. Жизненный цикл проекта (практическое 
занятие) 

Мозговой штурм 1  

2. Структуризация как инструмент управле-
ния проектом (практическое занятие) 

Кейс-задача 1 1 

3. Методы оценки инвестиционных проек-
тов (практическое занятие) 

Кейс-задача 2 1 

4. Оценка эффективности проекта с учетом 
риска и неопределенности  (практическое 
занятие) 

Кейс-задача 2  

5.  Управление ресурсами проекта (практи-
ческое занятие) 

Кейс-задача 2 1 

6. Управление командой проекта (практиче-
ское занятие) 

Мозговой штурм 2  

7. «Сто к одному» Деловая игра 2 1 

Итого  12 4 

 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый мо-

дуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, СРС (выпол-

нение домашних заданий по решению задач). 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная работа. Итоговая форма контроля знаний 

по дисциплине – зачет. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Управление проектами». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачета. 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление проектами» согласно утвержденной 

форме прилагается.  

 

10.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний,         
умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 
 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Управление проектами» 
 

1. Методы проектного финансирования, применяемые в процессе управления проек-

тами: акционерное, долгосрочное долговое, бюджетное, лизинговое.  

2. Специфика управления международными проектами в странах Европы, Америки, 

Восточного региона.   

3. Отраслевая специфика реализации инвестиционных проектов. 

4. Проблема цикличности в управлении проектом. 

5. Сущность и стоимостные параметры технико-экономического обоснования про-

екта. 

6. Проблема управления проектами на инвестиционной фазе его жизненного цикла. 

7. Современные методы календарного планирования. 

8. Объединение календарного и ресурсного планирования при разработке инвести-

ционного проекта. 

9. Построение интегрированного плана инвестиционного проекта.  

10. Современные автоматизированные средства организационного проектирования. 

11. Мировой опыт применения различных организационных структур управления 

проектами. 

12. Концепция, программа и бюджет маркетинга инвестиционного проекта.  

13. Задачи оценки коммерческой эффективности проекта и проблемы, возникающие 

на этом этапе. 

14.  Методика оценки инвестиционной привлекательности проекта. 

15. Участники процесса проектного кредитования и специфика их взаимоотноше-

ний. 

16. Основные требования к проведению экологической экспертизы инвестиционных 

проектов. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление проектами» 
 

1. Понятие управления проектами. Понятийно-терминологическая база (проект, 

реализация проекта, результат, управление проектами).  

2. Классификация проектов по различным критериям (по классу, типу, видам, 

масштабу, длительности и сложности проектов). 

3. Цели (генеральная цель проекта, необходимые и желаемые цели проекта) и стра-

тегия проекта (иерархия ступеней целеполагания). 

4. Структура проекта. Структура декомпозиции работ.  

5. Фазы и жизненный цикл проекта: начальная фаза, основная, завершающая фаза 

и фаза гарантийных обязательств. 

6. Процессы и функции управления проектами. 

7. Внешняя и внутренняя среда проекта (ближнее и дальнее окружение проекта). 
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8. Участники проекта: заказчик, инвестор, банк, спонсор, генеральный проекти-

ровщик, генеральный подрядчик, субподрядчик, команда проекта, управляющий проек-

том, клиент. 

9. Команда проекта. Руководство и лидерство. Основные стили поведения. 

10. Организационные структуры: функциональная, проектно-ориентированная, мат-

ричная. 

11. Инициация проекта. Оценка эффективности проектов по методике ЮНИДО. 

Маркетинговый анализ нового проекта (SWOT – анализ действующих факторов). 

12. Разработка и планирование проекта. Совмещенный график производства работ и 

их стоимость. 

13. Выполнение работ проекта (последовательное, параллельное). 

14. Контроль проекта. Этапы контроля. Методы оценки развития проекта (метод по-

следовательного счета, метод «начало – окончание», метод соотношения издержек произ-

водства). Статистические методы контроля (диаграммы). 

15. Завершение проекта. Гарантийные обязательства по проекту. 

16. Формирование концепции проекта. Предварительная экспертиза инвестицион-

ного проекта. 

17. Предварительный анализ осуществимости проекта. Пошаговая оценка вариантов 

инвестиционных решений. 

18. Ходатайство (Декларация) о намерениях. 

19. Источники и организационные формы финансирования проектов. Классифика-

ция  и структура источников финансирования инвестиционных проектов. 

20. Структура инвестиционных ресурсов предприятия. Классификация источ-

ников и участников финансирования проектов. 

21. Формы проектного финансирования: с полным регрессом на заемщика, без 

права регресса на заемщика, с ограниченным правом регресса. 

22. Характеристика проектного цикла различными участниками проекта (кредитор, 

заемщик). 

23. Контроль за реализацией проекта и снижение проектных рисков.  

24. Преимущества и  недостатки проектного  финансирования. Перспективы ис-

пользования метода проектного финансирования 

25. Особенности  системы  проектного финансирования   в развитых странах. 

26. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Общая 

схема оценки. 

27.  Исходные данные для расчета эффективности проекта. Показатели оценки фи-

нансового состояния предприятия (показатели ликвидности, платежеспособности, рента-

бельности, коэффициенты оборачиваемости). 

28. Денежные потоки от инвестиционной, операционной и финансовой  деятельно-

сти. 

29. Оценка эффективности инвестиционного проекта (социально-экономическая 

эффективность, коммерческая эффективность, эффективность участия предприятия в про-

екте, эффективность проекта для акционеров). 

30.  Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. Укруп-

ненная оценка устойчивости, расчет уровней безубыточности, метод вариации парамет-

ров, оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неоп-

ределенности. 
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31. Процессы (основные и вспомогательные) и уровни  планирования. Концепту-

альное, стратегическое, детальное планирование. 

32. Назначение ответственности. Структура разбиения работ. Назначение ответст-

венных. Матрица ответственности. 

33. Типичные ошибки планирования и их последствия. Определение вех.  

34. Виды планирования: детальное, сетевое (метод критического пути, диаграмма 

Ганта), календарное, ресурсное планирование. 

35. Процессы управления ресурсами проекта: планирование, регулирование, кон-

троль. 

36. Управление закупками ресурсов. Основные задачи. Правовое регулирование за-

купок и поставок. Организационные формы закупок: прямые, посреднические, биржевые. 

37. Управление поставками. Типы товарных рынков. Договоры на поставку матери-

ально-технических ресурсов.  

38. Управление запасами. Виды запасов: транзитные, линейные, серийные, цикли-

ческие. 

39. Затраты на формирование и хранение запасов. Оптимизация размера запаса 

(АВС – метод). 

40. Формирование и развитие команды. Основные характеристики, групповые про-

цессы.  

41. Методы формирования команды проекта: целеполагающий, ролевой, межлично-

стный, проблемно-ориентированный подход. 

42. Организация эффективной деятельности команды. Взаимодействующий, после-

довательный, индивидуальный подход. Организационная культура команды. 

43. Обязанности менеджера по персоналу. Управление персоналом команды. Прин-

ципы управления командой.  

44. Психологические аспекты управления персоналом. Идеология и психология  ко-

манды. Типы руководства. 

 

Требования к выполнению контрольной работы 
 
Домашняя контрольная работа предназначена для студентов заочной формы обу-

чения, которые не посещали лекционные занятия по уважительной причине, не выполняли 
работы, оцениваемые преподавателем, и не имеют основания быть допущенными к зачету 
по дисциплине (менее 40 баллоов). В ходе подготовки к контрольной работе рекомендует-
ся использовать УМК по дисциплине.  

Контрольная работа предполагает дополнительное изучение теоретического и 
практического материала по следующим вариантам, которые выбираются в зависимости 
от начальной буквы фамилии. Контрольная работа готовится и сдается преподавателю к 
моменту последнего занятия дисциплины в соответствии с расписанием или же в деканат 
заблаговременно.  

Студенты, не выполнившие и не сдавшие в срок контрольную работу, не допуска-
ются к зачету. Титульный лист контрольной работы должен быть оформлен в соответст-
вии с установленными требованиями для подготовки контрольных работ.  

Контрольная работа предполагает три теоретических вопроса и две практические 
задачи. При решении контрольной работы студенту следует подробно описать требуемую 
ситуацию со ссылками на нормы законодательства, представить формулу расчета с её 
расшифровкой.  
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Номер задания контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента 
и выбирается по приведенной ниже таблице. Начальная буква фамилии студента Номер 
задания контрольной работы.  

 
Начальная буква фамилии Номер варианта Начальная буква фамилии Номер варианта 

А, Л, Х 1 Е, Р, Э 6 

Б, М, Ц 2  Ж, С, Ю 7 

В, Н, Ч 3 З, Т, Я 8 

Г, О, Ш 4 И,  У 9 

Д, П, Щ 5  К,  Ф 10 

Задания для контрольной работы 
 

Вариант 1 

1. Классификация проектов по различным критериям (по классу, типу, видам, мас-
штабу, длительности и сложности проектов). 

2. Структура инвестиционных ресурсов предприятия. 
3. Процессы управления ресурсами проекта: планирование, регулирование, контроль. 

 

Задача 1. Проанализировать проект со следующими характеристиками (млн. руб.):                      
                                                    -130    40   50   60  55       

и принять решение о целесообразности инвестирования средств при условии, что цена капи-
тала принимает следующие значения: 

а) составляет 15% и не изменяется на протяжении реализации проекта; 
б) меняется по годам следующим образом: 15% 17% 19%  21%. 

 

Задача 2.Требуется рассчитать значение показателей NPV, IRR , срока окупаемости 
и сделать вывод о целесообразности принятия проекта, рассчитанного на 2,5 года, тре-
бующего инвестиций в размере 7 млн. руб. и имеющего предполагаемые поступления в 
размере 2 млн. руб., 5 млн. руб., 9 млн. руб., 6,5 млн. руб. Цена авансированного капитала 
(r) – 17%. 

 

Вариант 2 

1. Структура проекта. Структура декомпозиции работ.  
2. Формы проектного финансирования. 
3. Управление закупками ресурсов. Организационные формы закупок: прямые, по-

среднические, биржевые. 

 

Задача 1. Проанализировать проект со следующими характеристиками (млн. руб.):                  
                                      -160    40   50   50   45  

и принять решение о целесообразности инвестирования средств при условии, что цена капи-
тала принимает следующие значения: 

а) цена капитала составляет 11% и не изменяется на протяжении периода реализации 
проекта; 

б) цена капитала меняется по годам следующим образом: 11%  12%  13%  13%. 

 

Задача 2.Требуется рассчитать значение показателей NPV, IRR , срока окупаемости 
и сделать вывод о целесообразности принятия проекта, рассчитанного на 3,5 года, тре-
бующего инвестиций в размере 15 млн. руб. и имеющего предполагаемые поступления в 
размере 4,5 млн. руб., 6 млн. руб., 10,5 млн. руб., 7,5 млн. руб. Цена авансированного ка-
питала (r) – 18%. 

 

Вариант 3 
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1. Фазы и жизненный цикл проекта: начальная фаза, основная, завершающая фаза и 
фаза гарантийных обязательств. 

2. Контроль за реализацией проекта и снижение проектных рисков.  
3. Управление поставками. Типы товарных рынков. 

 

Задача 1. Оценить эффективность инвестиционного проекта на основе представлен-
ных характеристик (млн. руб.):      -1 500    300   650  700  450  при условии, что: 

а) цена капитала составляет 12% и не изменяется на протяжении периода реализации 
проекта; 

б) цена капитала меняется по годам следующим образом:  12%  13%  14%  14%. 

 

Задача 2. Стоимость производственной линии составляет 14 млн. $ (долл.); срок 
эксплуатации которой 4 года; износ на оборудование начисляется по методу прямолиней-
ной амортизации, т.е. 25 % годовых; ликвидационная стоимость оборудования будет дос-
таточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии.  

Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах 
(тыс. долл.): 10 000, 11 000, 12000, 11 000, 8 000.  

Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 4000 тыс. долл. в пер-
вый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 3%. Ставка налога на 
прибыль составляет 30%. Цена авансированного капитала – 19%. Организация считает целе-
сообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости не более 5 лет. Оцените, целесо-
образен ли данный проект к реализации? (для этого необходимо рассчитать чистый приве-
денный эффект, индекс рентабельности, внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости). 

 

Вариант 4 

1. Процессы и функции управления проектами. 
2. Особенности  системы  проектного финансирования   в развитых странах. 
3. Управление запасами. Виды запасов: транзитные, линейные, серийные, цикличе-

ские. 
Задача 1. Можно ли признать эффективным проект со следующими характеристика-

ми (млн. руб.):     - 300    60   140   140  100    при условии, что: 
а) цена капитала составляет 13% и не изменяется на протяжении периода реализа-

ции проекта; 
б) цена капитала меняется по годам следующим образом: 13%  14%  15%  15%. 

 

Задача 2. Стоимость производственной линии составляет 20 млн. $ (долл.); срок 
эксплуатации которой составляет 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу 
прямолинейной амортизации, т.е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования 
будет достаточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии. Выручка от 
реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. долл.): 13600, 
14800, 16400, 16000, 12000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 
6800 тыс. долл. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их 
на 6%. Ставка налога на прибыль составляет 30%. Цена авансированного капитала – 20%. 
Организация считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости не 
более 4 лет. Оцените, целесообразен ли данный проект к реализации? (для этого необхо-
димо рассчитать чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, внутреннюю нор-
му прибыли, срок окупаемости). 

 

Вариант 5 

1. Команда проекта. Руководство и лидерство. Основные стили поведения. 
2. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Обща схе-

ма оценки. 
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3. Затраты на формирование и хранение запасов. Оптимизация размера запаса (АВС – 
метод). 

 

Задача 1. Компания рассматривает целесообразность принятия проекта со следую-
щим денежным потоком (млн. руб.):       – 280  180  190   100   150   50.  

Цена капитала составляет 14%. Как правило, проекты со сроком погашения, превы-
шающим 4 года, не принимаются. Сделать анализ инвестиционных проектов с помощью 
критериев обыкновенного и дисконтированного сроков окупаемости. 

 

Задача 2. Стоимость производственной линии составляет 11 млн. $ (долл.); срок 
эксплуатации которой составляет 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу 
прямолинейной амортизации, т.е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования 
будет достаточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии. Выручка от 
реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. долл.): 7800, 
8400, 9200, 9000, 6000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 
4400 тыс. долл. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их 
на 3%. Ставка налога на прибыль составляет 30%. Цена авансированного капитала – 19%. 
Организация считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости не 
более 5 лет. Оцените, целесообразен ли данный проект к реализации? (для этого необхо-
димо рассчитать чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, внутреннюю нор-
му прибыли, срок окупаемости). 

 

Вариант 6 

1. Организационные структуры: функциональная, проектно-ориентированная, мат-
ричная. 

2. Денежные потоки от инвестиционной, операционной и финансовой  деятельности. 
3. Методы формирования команды проекта: целеполагающий, ролевой, межличност-

ный, проблемно-ориентированный подход. 
Задача 1. Провести анализ инвестиционного проекта с помощью критериев обыкно-

венного и дисконтированного сроков окупаемости, используя следующие данные о потоке 
денежных средств (млн. руб.):     –190  70  10   110  80.  Цена капитала составляет 15%.   

Задача 2. Стоимость производственной линии составляет 5 млн. $ (долл.); срок 
эксплуатации которой составляет 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу 
прямолинейной амортизации, т.е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования 
будет достаточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии. Выручка от 
реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. долл): 3 400, 
3 700, 4 100, 4 000, 3 000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 
1700 тыс. долл. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их 
на 1,5%. Ставка налога на прибыль составляет 30%. Цена авансированного капитала – 
17%. Организация считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемо-
сти не более 6 лет. Оцените, целесообразен ли данный проект к реализации? (для этого 
необходимо рассчитать чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, внутрен-
нюю норму прибыли, срок окупаемости). 

 

Вариант 7 

1. Контроль проекта. Этапы контроля. Методы оценки развития проекта. 
2. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
3. Формирование и развитие команды. Основные характеристики, групповые процес-

сы.  

 

Задача 1. Компания рассматривает целесообразность принятия проекта со следую-
щим денежным потоком (млн. руб.):    –180  80   90   100   100   70.  
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Цена капитала составляет 15%. Как правило, проекты со сроком погашения, превы-
шающим 4 года, не принимаются. Оценить целесообразность принятия проекта, используя 
методы обыкновенного и дисконтированного сроков окупаемости. 

 

Задача 2. 
Стоимость производственной линии составляет 11 млн. $ (долл.); срок эксплуата-

ции которой составляет 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу прямолиней-
ной амортизации, т.е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования будет дос-
таточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии. Выручка от реализации 
продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. долл.): 7800, 8400, 9200, 
9000, 6000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 4400 тыс. долл. 
в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 3%. Ставка 
налога на прибыль составляет 30%. Цена авансированного капитала – 19%. Организация 
считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости не более 5 лет. 
Оцените, целесообразен ли данный проект к реализации? (для этого необходимо рассчи-
тать чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, внутреннюю норму прибыли, 
срок окупаемости). 

 

Вариант 8 

1. Завершение проекта. Гарантийные обязательства по проекту. 
2. Процессы (основные и вспомогательные) и уровни  планирования. Концептуаль-

ное, стратегическое, детальное планирование. 
3. Организация эффективной деятельности команды. Взаимодействующий, последо-

вательный, индивидуальный подход. Организационная культура команды. 

 

Задача 1. Оцените, насколько целесообразно принятие проекта со следующим денеж-
ным потоком (млн. руб.):  - 1800  800   900   1000   1000   700.  

Цена капитала составляет 15%. Как правило, проекты со сроком погашения, превы-
шающим 4 года, не принимаются. Сделать анализ инвестиционных проектов с помощью 
критериев обыкновенного и дисконтированного сроков окупаемости. 

Задача 2. Стоимость производственной линии составляет 15 млн. $ (долл.); срок 
эксплуатации которой составляет 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу 
прямолинейной амортизации, т.е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования 
будет достаточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии.  Выручка от 
реализации  продукции  прогнозируется  по  годам  в  следующих  объемах  (тыс. долл.): 
10 200, 11 100, 12 300, 12 000, 7 500. Текущие расходы по годам оцениваются следующим 
образом: 5100 тыс. долл. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным 
ростом их на 4,5%. Ставка налога на прибыль составляет 30%. Цена авансированного ка-
питала – 18%. Организация считает целесообразным участвовать в проектах со сроком 
окупаемости не более 4,5 года. Оцените, целесообразен ли данный проект к реализации? 
(для этого необходимо рассчитать чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, 
внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости). 

 

Вариант 9 

1. Предварительный анализ осуществимости проекта. Пошаговая оценка вариантов 
инвестиционных решений. 

2. Назначение ответственности. Структура разбиения работ. Матрица ответственно-
сти. 

3. Обязанности менеджера по персоналу. Управление персоналом команды. Принци-
пы управления командой.  
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Задача 1. Требуется рассчитать значение показателей NPV, IRR , срока окупаемости и 
сделать вывод о целесообразности принятия проекта, рассчитанного на 3 года, требующего 
инвестиций в размере 20 млн. руб. и имеющего предполагаемые поступления в размере 6 
млн. руб., 8 млн. руб., 14 млн. руб., 10 млн. руб. Цена авансированного капитала (r) – 19%. 

 

Задача 2. 
В таблице приведены исходные данные по нескольким альтернативным проектам. 

Требуется оценить целесообразность выбора одного из них, если финансирование вы-
бранного проекта может быть осуществлено за счет ссуды в банке под 12% годовых (для 
простоты расчета расходами по выплате процентов можно пренебречь). 

 

Таблица ‒ Динамика денежных потоков 

 

Денежные потоки Год 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

0 – й –1 200 –1 200 –1 200 –1 200 

1 – й          0      100      300      300 

2 – й       100      300     450     900 

3 – й       250     500     500     500 

4 – й    1 200     600     600     250 

5 – й    1 300 1 300     700     100 

 

Вариант 10 

1. Классификация  и структура источников финансирования инвестиционных проек-
тов. 

2. Виды планирования: детальное, сетевое (метод критического пути, диаграмма Ган-
та), календарное, ресурсное планирование. 

3. Психологические аспекты управления персоналом. Типы руководства. 

 

Задача 1. Требуется рассчитать значение показателей NPV, IRR, срока окупаемости и 
сделать вывод о целесообразности принятия проекта, рассчитанного на 4 года, требующего 
инвестиций в размере 15 млн. руб. и имеющего предполагаемые поступления в размере 8 
млн. руб., 9 млн. руб., 12 млн. руб., 10 млн. руб. Цена авансированного капитала (r) – 16%. 

 

Задача 2. 
Сравнить коммерческую эффективность проектов А и Б, используя методы чистого 

приведенного эффекта, внутренней нормы прибыли и срока окупаемости. Цена капитала 
14 %.   

 
             Период 
Проект 

0 1 2 3 4 

А –21 000 7 500 7 500 7 500   7 500 

Б –24 000 2 000 4 500 9 000 17 000 

 

Регламент дисциплины 

Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

Дисциплина    Управление конкурентоспособностью предприятия 

Преподаватель Базык Елена Федоровна 

Очная форма обучения   3 курс  6 семестр 
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Заочная форма обучения   5 курс 10 семестр 

 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Очная форма обучения   3 курс 

 

Общее количество ауд. часов 48 

Лекции 32 

Семинарские (практические) задания  16 

Лабораторные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа студентов 60 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 

 

Заочная форма обучения   5 курс 

 

Общее количество ауд. часов 14 

Лекции 10 

Семинарские (практические) задания  4 

Лабораторные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа студентов 90 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

2.1 Посещение занятий (3 – 5 баллов) 

 

Балл одного занятия 
Общее количество 

занятий Очная форма Заочная форма 

Количество баллов, 
начисляемых за 

посещение n занятий 

24 0,13-0,21  (0,13-0,21) n 

7  0,43-0,71 (0,43-0,71) n 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов 

Опрос   (О) 7 – 10  

Контрольная работа по модулю  (КР) 14 – 20  

Реферат   (Р) 3 – 5  

Доклад    (Д) 3 – 5  

Решение задач, ситуаций   (РС) 10 – 15  

Посещение занятий            (ПЗ) 3 – 5  

Суммарный итог с учётом посещения занятий 40 – 60 

 

Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра = количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 
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3 Итоговая оценка работы студента 

Промежуточный контроль 20 

Зачет: 50-100 или:   

- «Зачтено»  10-30  

- «Не зачтено»  0-10  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конферен-
циях, выставках, нестандартные ре-
шения, умение быстро решать задачи,  
применение системного подхода в про-
цессе изучения дисциплины, грамотная 
речь, использование ЭВМ, выполнение 
научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы по дисцип-
лине. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

4 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, 

умение быстро выполнять практические задания,  применение системного подхода в про-

цессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-исследовательской ра-

боты по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

                                                   Q=N+M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисци-

плине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные 

баллы. 

 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Традиционная система оценок Балл по 
дисциплине Экзамен Зачет 

Соотнесение с системой 
оценок ECTS* 

90-100 «Отлично» А – отлично 

89-89 B – очень хорошо 

70-79 
«Хорошо» 

С – хорошо 

60-69 D - удовлетворительно 

50-59 
«Удовлетворительно» 

Зачтено 

Е – посредственно 

30-49 
FX – условно  
неудовлетворительно 

0-29 
«Неудовлетворительно» 

Не  
зачтено 

F - неудовлетворительно 

 
 


