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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Методические указания к практическим занятиям  по 

дисциплине «Управление проектами» предназначены  для 

студентов политехнического колледжа, обучающихся по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям), всех форм обучения. 

В методических указаниях изложены вопросы для 

обсуждения по различным разделам, список необходимой 

литературы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 

Процессы управления проектом. 

Жизненный Цикл проекта 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы становления методологии управления 

проектами. 

2. Что такое проект? 

3. Какими свойствами обладает проект? 

4. Что является результатом проекта? 

5. Какие параметры проекта выступают в качестве 

управляемых? 

6. Какие задачи решаются при управлении проектом? 

7. Что понимается под управлением проектом и каковы его 

основные этапы? 

8. В чем заключаются основные отличия традиционного 

менеджмента и управления проектами? 

9. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет 

для эффективности проекта? 

10. Чем отличается проектное управление от традиционного 

менеджмента? Почему традиционный менеджмент можно назвать 

«рутинным управлением», а управление проектами - нет? 

11. Перечислите ключевые международные стандарты 

управления проектами. На решение каких задач направлено 

создание каждого стандарта? 
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12. Что такое жизненный цикл проекта и каковы его фазы? 

13. Какие существуют классификационные признаки, на 

основе которых осуществляется систематизация всей 

совокупности проектов? 

14. Какие шаги следует проделать, чтобы создать 

компьютерную модель проекта? 

15. Какие средства контроля исполнения проекта имеют 

системы управления проектами? 

16. Как Вы сгруппируете процессы управления проектами и 

почему? 

17. Что Вы можете отнести к основным процессам 

планирования? 

18. Какой документ является основным стандартом по 

управлению проектами? 

19. Для решения каких задач используются системы 

управления проектами? 

20. Перечислите области знаний и процессы управления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

 

Структурная декомпозиция работ проекта 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое структурная декомпозиция работ (СДР) 

проекта? 

2. На какой фазе жизненного цикла проекта начинается 

разработка СДР? 

 Перечислите модели, используемые для структуризации 

проекта. 

4. Как определяется приемлемый уровень декомпозиции? 

5. Что может служить основой для декомпозиции WBS? 

6. Какие процессы УП выполняются на основе СДР? 

7. Когда прекращается декомпозиция работ при составлении 

СДР? 

8. Укажите общий порядок проведения тендеров на 

разработку проектно-сметной документации (ПСД). 

9. Перечислите основные этапы разработки ПСД. 
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10. Перечислите функции менеджера проекта в ходе 

проектирования. 

11. Приведите порядок экспертизы ПСД. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Процессы инициации проекта. 

Процессы планирования проекта 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит сущность планирования? Перечислите 

основные и вспомогательные процессы планирования. 

2. Дайте определение содержания проекта. 

3. Приведите определение инициации проекта. 

4. Назовите причины инициации проектов. 

5. Что определяет устав проекта? 

6. В чем состоят прединвестиционные исследования? 

7. Перечислите основные составляющие проектного 

анализа. 

8. Почему срок окупаемости не может быть главным 

критериальным показателем оценки эффективности проекта? 

9. Назовите границы основных показателей эффективности 

проекта. 

10. Что является исходной информацией для определения 

состава операций? 

11. Дайте определение понятию работа в сетевой модели. 

12. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм 

предшествования? В чем их преимущества перед диаграммами 

Ганта? 

13. Разъясните на примере правило изображения 

параллельных работ. 

14. Какая ошибка при построении сетевой модели 

называется «тупик»? 

15. Перечислите методы расчета расписания. 

16. Дайте определение параметру раннее окончание работы. 

17. Что показывает частный и общий резерв времени? 

18. Почему менеджеру проекта важно знать характеристики 
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работ в сетевом графике и как он их может использовать в 

управлении проектом? 

19. Какие работы в сетевом графике называются 

критическими? 

20. Раскройте процедуру решения задачи оценки 

вероятности завершения проекта к заданному сроку по методу 

PERT. 

21. В чем состоит особенность метода GERT? 

22. Приведите сравнительную характеристику методов 

составления и расчета расписания проекта. 

23. Назовите методы сжатия длительности работ. 

24. Приведите примеры проектов и укажите наиболее 

эффективный для них метод разработки расписания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

 

Процессы исполнения проекта и контроля. Процессы 

завершения проекта 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются понятия эффект и эффективность? 

2. Перечислите основные принципы оценки эффективности 

проекта. 

3. В чем экономический смысл показателя NPV? 

4. Чем определяется стоимость проекта? 

5. Дайте определение понятию бюджет и смета проекта. 

6. Перечислите виды смет и раскройте их назначение. 

7. Какие затраты называются прямыми? 

8. Что входит в накладные расходы? 

9. Дайте характеристику методам оценки сметной 

стоимости. 

10. Раскройте структуру управления стоимостью на 

протяжении жизненного цикла проекта. 

11. Дайте определение понятию бюджетирование. 

12. Перечислите виды бюджета проекта. 

13. В каком виде может представляться бюджет? 

14. Раскройте структуру процесса «Управление стоимостью 
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проекта». 

15. Приведите в укрупненном виде алгоритм оптимизации 

расписания проекта по стоимости и времени. 

16. Чем отличается организационная структура от 

организационной формы? 

17. Дайте характеристику выделенной оргструктуре и 

структуре всеобщего управления по проектам. 

18. Раскройте преимущества и недостатки функциональной 

организационной структуры. 

19. В чем недостатки матричной структуры управления? 

20. Раскройте преимущества и недостатки проектной 

организационной структуры. 

21. Назовите стратегии структуризации при выборе 

оргструктуры проекта. 

22. Перечислите основные функции проект-менеджера по 

отдельным сферам деятельности. 

23. Дайте определение проектной команде проекта. 

24. Назовите стадии жизненного цикла проектной команды. 

25. Из чего состоит система управления командой проекта? 

26. Назовите принципы формирования команды проекта. 

27. Чем отличаются структурные и межличностные методы 

управления конфликтной ситуацией? 

28. В чем основное назначение офиса проекта? 

29. Перечислите основные функции, закрепленные за 

офисом проекта. 

30. Назовите основную цель контроля. 

31. Перечислите виды контроля. 

32. Перечислите основные требования к системе контроля. 

33. Назовите основные принципы построения эффективной 

системы контроля. 

34. Перечислите основные и вспомогательные процессы 

контроля. 

35. В чем заключается управление изменениями? 

36. Перечислите основные понятия традиционного метода и 

метода освоенного объема. 

37. Назовите методы (способы) измерения освоенного 

объема. 
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38. Дайте характеристику состояния проекта на основании 

нескольких показателей CV и SV. 

39. Дайте характеристику состояния проекта на основании 

нескольких показателей CPI и SPI. 

40. В чем особенность применения метода освоенного 

объема по показателям физических объемов? 

41. Приведите последовательность контроля проекта 

методом освоенного объема. 

42. Какая управленческая функция понимается под 

управлением коммуникациями проекта? 

43. Перечислите процессы, входящие в управление 

информационными связями. 

44. Кто является основным потребителем информации 

проекта? 

45. Что входит в фазу завершения проекта? 

46. Назовите основные этапы закрытия контракта. 
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