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РАЗДЕЛ 1. Проект как объект управления.  
 

 

1. Каковы  Признаки проекта? 

2. Каковы основные  аспекты стратегии проекта? 

3. Какие существуют типы проектов? 

4. Какие существуют классификационные признаки проектов? 

5. Каково содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта? 

6. Какие существуют факторы, влияющие на успех и неудачи проекта? 

7. Какова внутренняя среда проекта? 

8. Каково влияние окружения на разные типы проектов? 

9. Какие существуют управляемые параметры проекта? 

10. Какие задачи предпроектной фазы? 

11. Какие задачи проектной фазы? 

12. Какие задачи фазы реализации? 

13. Какие задачи фазы завершения? 

14. Что входит в план закрытия проекта? 

15. Какие задачи фазы эксплуатации? 

16. Что входит в матрицу приоритетов проекта? 

17. Что может стать основанием окончания проекта? 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Участники проекта. 

 

1. Каков  состав участников проекта? 

2. Раскройте понятие команды проекта? 

3. Каковы основные задачи команды проекта? 

4. Каков состав и функции членов команды проекта? 

5. Каковы стадии формирования и развития команды проекта? 

6. Каковы современные требования к менеджеру проекта? 
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7. Каковы права и обязанности менеджера проекта? 

8. Какова стандартная последовательность разрешения проблем? 

9. Какие методы используются при разрешении проблем в управлении 

проектами? 

10. Какие основные особенности виртуальных команд? 

11. Какие существуют трудности в работе  проектных команд ? 

12. Какова  организация проектов в рамках функциональной структуры ? 

13. Какова  организация проектов по принципу независимых команд? 

14. Какова  организация проектов в матричной организации? 

15. Каковы достоинства организации проектов в рамках функциональной 

структуры ? 

16. Каковы недостатки организации проектов в рамках функциональной 

структуры? 

17. Каковы  достоинства организации проектов  в рамках независимых 

команд?  

18. Каковы недостатки организации проектов в рамках независимых 

команд? 

19. Каковы достоинства организации проектов в рамках матричной 

структуры ? 

20. Каковы недостатки организации проектов в рамках матричной 

структуры? 

21. В чём противоречивость требований к работе команды? 

22. Каковы личностные качества руководителя проекта? 

23. В чём состоит эффективное взаимодействие с высшими 

руководителями и заказчиками? 

24. Каковы методы  развития и поддержания эффективных проектных 

команд?  

 
 

 

 



 5

РАЗДЕЛ 3. Управление проектом. 

 

1. Каковы основные элементы управления проектом? 

2. Какова классификация задач управления проектом? 

3. Каковы черты предметной области проекта и управления предметной 

областью проекта? 

4. В чём состоит назначение вех и контрольных событий в проекте? 

5. Как организуется календарное планирование? 

6. В чём состоит метод критического пути? 

7. Какова структура работ проекта? 

8. Как строится сетевой график с однозначной оценкой  

продолжительности операций? 

9. В чём состоит управление ресурсами? 

10. Какая информация включается в счет издержек? 

11. Какая информация включается в «набор работ»?  

12. Как осуществляется отслеживание хода выполнения проекта? 

13. Каковы шаги планирования? 

14. Как производится учет ограничений? 

15. Как ведётся разработка сетевых моделей? 

16. Что даёт календарное планирование по методу  критического пути? 

17. Как проводится  бюджетирование проекта? 

18. Как организуется контроль исполнения проекта? 

19. Как организуется документирование плана проекта? 

20. Как осуществляется оптимизация проектов? 

21. Каковы условия оптимизации? 

22. Какие существуют методы оптимизации проектов? 

23. Зачем нужно планирование на случай непредвиденных обстоятельств? 

24. Как ведётся календарное планирование использования ресурсов 

нескольких проектов? 
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25. Какие факторы влияют на стоимость проекта? 

26. Назовите стадии процесса управления стоимостью и финансами 

проекта? 

27. Каковы методы реагирования на рисковые события в проекте? 
 

РАЗДЕЛ 4. Технические средства управления проектами 

 

1. Какова роль технических средств в управлении проектами? 

2. Каковы современные программные средства для управления 

проектами? 

3. Каковы их функциональные возможности? 

4. Каковы критерии выбора программных средств? 

5. Каковы задачи программного обеспечения проектов? 

6. Каковы возможности Microsoft Excel 2002  в управлении проектами? 

7. Каковы возможности функции WORKDAY из Analysis Toolpak Excel? 

8. Каковы возможности системы "1С:Управление проектной 

организацией"? 

9. Каковы компоненты Web-системы для управления  виртуальными 

проектными группами IBN Управление проектами? 

10. Каковы возможности ПО Primavera?  

11. Каковы возможности myPrimavera Portfolios? 

12. Каковы возможности myPrimavera Projects? 

13. Каковы возможности Primavera PertMaster? 

 

 

 

Перечень тем реферата (курсовой работы) 
 
1. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного 

проекта производственного (коммерческого) предприятия. 
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2. Формирование проектных коллективов на стадиях жизненного цикла 

организации. 

3. Механизм разработки проекта организации производственной 

(коммерческой) деятельности вновь созданного (диверсифицированного) 

предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала 

для развития инновационного производства предприятия. 

5. Финансовое планирование деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

6. Обоснование структуры капиталовложений инновационного проекта 

7. Экономическое планирование деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

8. Разработка операционного плана инновационного проекта. 

9. Обоснование плана маркетинга инновационного проекта. 

10.  Организационное планирование при разработке инновационного 

проекта. 

11.  Обоснование бюджета инновационного подразделения  предприятия 

12.  Планирование численности персонала производственного предприятия 

13.  Планирование диверсификации производства (коммерческой 

деятельности). 

14.  Планирование реконструкции (технического перевооружения) 

предприятия. 

15.  Управление инновационным проектом. 

16.  Управление рисками инновационного проекта. 

 


