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1. ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины Управление проекта и работа по
шаблона
закл чается в более полно усвоение изученного
атериала и фор ирование у студентов профессиональны знаний по
теоретически основа управления проекта и получение навыков и
у ений необ оди ы
для реализации проектов в области
про ышленного и гражданского строительства.
Процесс изучения дисциплины направлен на фор ирование
следу
и ко петенций:
общекультурных:
способность к са оорганизации и са ообразовани ОК-7);
общепрофессиональные:
у ение
использовать нор ативные правовые доку енты в
профессиональной деятельности ОПК-8);
профессиональные:
владение
етода и осу ествления инновационны
идей
организации производства и эффективного руководства работой
л дей
подготовки доку ентации для создания систе ы
енедж ента качества производственного подразделения ПК-11);
способность
составлять отчёты по выполненны
работа
участвовать во внедрении результатов исследований и практически
разработок ПК-15);
способность
к
разработке
ероприятий
повышения
инвестиционной привлекательности объектов строительства и
жили но-ко унального озяйства ПК-22).
По окончани
изучения дисциплины
Управление
проекта и студент должен:
знать:
 об ие принципы и етоды управления проекто
 совре енные етодологии стандарты и инстру ентальные
средства управления проекта и стандарты по управлени
проекта и управления проекта и
 жизненные циклы проектов процессы и функциональные
области управления проекта и
у еть:
 осу ествлять создание проекта и его задач
 выполнять управление проекто в авто атизированной
систе е
 проводить оценку трудозатрат и рисков
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 составлять план проекта
 выбирать стратеги управления риска и проекта.
владеть:
 навыка и
работы
с
програ ны и
средства и
планирования проектов
 навыка и расчёта и анализа основны стои остны
показателей проекта
 етода и структуризации проекта
 етода и качественного и количественного анализа
рисков
 етода и оценки эффективности проектов.
Работы выполня тся индивидуально кажды студенто
после прослушивания курса лекций по данной работе. Приступая к
выполнени
практически
занятий студент должен изучить
основные положения теории к данной работе описание работы из
етодического указания.
Практические занятия выполня тся согласно порядку
выполнения работ в етодическо указании.
Выполненные работы за и а тся и и положительная
оценка является одни из необ оди ы условий для получения
зачёта
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
Диагностика проекта. Анализ факторов успеха проекта.
Формирование инвестиционного замысла (идеи).
Структуризация проекта.
Для успешной диагностики и анализа факторов успе а
необ оди о понять что такое проект и определить его основные
арактеристики. Для этого следует ответить на следу
ие вопросы:
1. Что такое проект? Привести несколько определений
понятия
проект . О арактеризовать су ность управления
проекта и. Определить понятие програ а и провести сравнение с
понятие проект .
2. Привести арактеристики понятия проект . Определить
основные признаки проекта.
3. Указать основные отличия проекта от програ ы и
операционной деятельности отличия проектов от бизнес-процессов.
4. Указать специфику управления проекта и. Заче нужно
управлять проекта и?
5. Определить основные области управления проекто .
Должны быть чётко сфор улированы цели и задачи проекта
т. к. только при это условии огут быть проработаны следу
ие
шаги — фор ирование основны арактеристик проекта.
На основе ис одны
данны
необ оди о выполнить
ие шаги:
Шаг 1: Обосновать инициации проекта указать потребности
из-за которы проект образовался .
Шаг 2: Определить основну цель и продукт проекта
привести основные
арактеристики продукта. Сфор ировать
инвестиционный за ысел иде
проекта. Что пони ается под
концепцией проекта ?
Шаг 3: Предварительно проработать задачи проекта. Указать
результаты проекта.
Шаг 3: Привести критерии успе а проекта качественные и
количественные критерии которые позволя т судить о степени
успешности проекта .
Шаг 5: Назвать основные фазы разработки проекта
следу
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Шаг 6: Перечислить основные этапы разработки концепции
проекта. Перечислить основные составля
ие Декларации о
на ерения .
Шаг 7: Выполнить предварительный анализа осу естви ости
проекта
Графическая илл страция с е а выполнения практической
работы № 1

Рис. 4 С е а практической работы № 4
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
Структурная схема организации (ССО)
Практическая работа № 2 предполагает фор ирование
структуры ко анды проекта и ее графическое отображение. При
фор ировании ко анды по и о
енеджеров в нее в одят
ад инистратор руководитель и другие члены. В больши и сложны
проекта роль ад инистратора ожет выполнять один и более
человек при это целесообразно введение и други ролей.
Далее необ оди о ответить на следу
ие вопросы:
1. Привести основные понятия участников и ко анды
проекта и раскрыть су ность каждого из ни дать арактеристику
различны участников проекта.
2. Каковы кл чевые роли управления проекто ? Определить
роли участников проекта членов обозначенной ко анды .
3. Каковы обязанности и полно очия енеджера проекта?
Какие требования предъявля тся к
енеджеру проекта?
Руководитель проекта и его обязанности.
4. Какие группы интересов пересека тся в проекте?
5. Предложения по фор ировани
и поддержани
отивации отдельны участников и членов ко анды.
6. Организация
специализированной
ко пании
управля
ей проекто .
На основе ис одны
данны
необ оди о выполнить
следу
ие шаги:
Шаг 1: Определить тип организационной структуры для
управления заданны проекто .
Шаг 2: Необ оди о построить организационну структуру
управления проекто функциональну проектну
атричну .
Шаг 3: Распределить ответственность ежду исполнителя и.
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Графическая илл страция с е а выполнения практической
работы № 2

Рис. 2 С е а практической работы № 2
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
Планирование проекта
Практическая работа № 3 направлен на отработку навыков
са остоятельного планирования проектов с цель более полного
усвоения основны понятий и определений и развития практически
навыков по важнейши и доступны в оде учебного процесса
аспекта управления проекта и.
В ра ка данной практической работы закрепля тся те ы
разделы лекционны занятий:
Процессы управления проекта и. Стадии процесса
управления проекта и.
Понятие инициации планирования выполнения контроля и
закрытия проекта. Основные задачи решае ые на разны стадия
управления проекта.
Функциональные области управления проекта и. Управление
проекто по вре енны пара етра .
Понятие управления проекто по вре енны пара етра .
Определение календарного плана проекта и его разновидности.
На начальной стадии Практической работы № 3 необ оди о
ответы на следу
ие вопросы:
1. Каковы цели и критические факторы успе а на стадии
планирования проекта? Какова основная цель планирования?
2. В че
состоит су ность процесса планирования?
Перечислить основные и вспо огательные процессы планирования.
Дать определение концептуально у стратегическо у и детально у
плану проекта. Раскрыть особенности стратегического планирования
проекта. Какие зависи ости су еству т ежду задача и при
планировании проекта. Описать задачи планирования.
3. На что необ оди о обратить вни ание при организации
процессов на стадии планирования проекта? Описать те нологи
работы на стадии планирования проекта. Перечислить основные
етоды планирования при управлении проекто .
4. С какой цель строится вре енной график реализации
проекта? Какие задачи лежат на критическо пути проекта на
стадии его планирования?
5. Перечислить ролевые обязанности членов ко анды при
планировании проекта. Какие действия на стадии планирования
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проекта будет ожидать руководитель проекта от енеджера проекта
давая задание на выполнение работ?
6. Каковы цели и критические факторы успе а на стадии
планирования этапа?
7. Описать процессы и кл чевые результаты стадии
планирования.
8. Какие задачи лежат на критическо пути проекта на
стадии планирования?
9. Рационализация использования ресурсов проекта.
На основе данны полученны в предыду и практически
работа
осу ествить сетевое планирование проекта и с его
по о ь
оценить реальну
длительность проекта выполняя
следу
ие шаги:
Шаг 1: Составить план по ве а ис одя из составленной
спецификации проекта.
Шаг 2: Составить упро ённый сетевой график состоя ий из
15-20 событий ис одя из спецификации проекта.
Шаг 3: Определить продолжительность выполнения
действий в учебны целя продолжительности работ оценива тся
ориентировочно ис одя из здравого с ысла и аналогии с по ожи и
объекта и
Шаг 4: Определить ранни и поздни сроки выполнения
событий.
Шаг 5: Составить календарный план-график проекта график
Ганта указав на не критический путь а также указать рядо с
кажды действие ответственны лиц и исполнителей.
Шаг 6: Описать и проанализировать все способы и
воз ожности сокра ения вре ени выполнения проекта за счет:
из енения используе ы или привлечения дополнительны ресурсов
рабочи
те ники
денег и пр.
из енения перечня и
последовательности выполняе ы действий вследствие из енения
способа или те нологии выполнения проекта.
Де онстрация
выполненного
задания
Разработка
календарного плана проекта в систе е Microsoft Office Project 2003
осу ествляется на практическо занятии.
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Графическая илл страция с е а выполнения практической
работы № 3

Рис. 3 С е а практической работы № 3
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
Разработка бизнес-плана проекта. Оценка затрат проекта.
Разработка бюджета проекта. Анализ финансового состояния
проекта. Разработка маркетинговой стратегии проекта.
Практическая работа № 4 направлена на отработку навыков
са остоятельного фор ирования проектов с цель более полного
усвоения основны понятий и определений и развития практически
навыков по важнейши и доступны в оде учебного процесса
аспекта управления проекта и.
В ра ка данной практической работы закрепля тся те ы
разделы лекционны занятий:
 Инфор ационные те нологии в проекте. Сов ести ость
инфор ационны те нологий в проекте.
 Процессы управления проекта и. Стадии процесса
Управления проекта и. Понятие инициации
планирования
выполнения контроля и закрытия проекта. Основные задачи
решае ые на разны стадия управления проекта.
 Управление проекто по стои ости. Понятие управления
проекто по стои остны пара етра .
При выполнение Практической работы № 4 необ оди о
учитывать следу
ие указания:
1) Приветствуется выполнение бизнес-плана на основе своей
бизнес идеи связанной со строительство капитальны ре онто
или реконструкцией зданий или сооружений. Такой вариант
воз ожен только при согласии все членов ко анды зани аться
разработкой данной бизнес идеи если такого согласия нет задание
выдаётся по ус отрени преподавателя.
2) В ис одны данны к данной работе предлага тся бизнесидеи разной степени проработки все необ оди ые данные и
недоста
ие атериалы по заданной те е на одятся са остоятельно
в процессе подготовки бизнес-плана.
3) Офор ление работы должно соответствовать об и
требования к офор лени практически работ.
Задание:
Составить бизнес-план по следу
и шага в соответствии
с заданной бизнес идеей.
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Шаг 1: Составление Рез

е, в которо необ оди о указать
ие:
 название и адрес фир ы
 участники
 суть и цель проекта
 стои ость проекта
 потребность в финанса
 ссылка на конфиденциальность.
Шаг 2: Анализ рынка после которого необ оди о
определить следу
ее:
 потенциальные потребители продукции
 потенциальные конкуренты
 раз ер рынка и его рост
 оценочная доля на рынке.
Шаг 3: Составление Плана аркетинга. На это шаге
делается
аркетинговая
расстановка
обеспечение
конкурентоспособности продукции и указыва тся основные
арактеристики продукции работ или услуг в сравнении с
конкуриру
и и.
 цены
 ценовая политика
 каналы сбыта
 рекла а
 прогноз новой продукции.
Шаг 4: Составление Производственного плана. На это
шаге должны быть описаны все производственные и другие рабочие
процессы. Здесь же расс атрива тся все вопросы связанные с
по е ения и и расположение оборудование персонало .
 производственный процесс
 производственные по е ения
 оборудование
 источники поставки сырья атериалов оборудования и
рабочи кадров
 субподрядчики.
Шаг 5: Составление Организационного плана и управление
персонало . В это разделе указывается фор а собственности
создавае ого предприятия: будет ли это индивидуальное
предприятие товари ество или акционерное об ество Приводится
организационная структура буду его предприятия. Также
13
следу

необ оди о расс атреть руководство и управление предприятие
проекто .
 фор а собственности
 сведения о партнера владельца предприятия
 сведения о руководя е составе - организационная
структура.
Шаг 6: Необ оди о проанализировать Степень риска.
Нужно выявить те пробле ы с которы и ожет столкнуться бизнес
а и енно:
 слабые стороны предприятия - вероятность появления
новы те нологий
 альтернативные стратегии.
Шаг 7: Составление Финансового плана. Необ оди о
составит отчет о прибыли на первые 3 года приче данные за 1-й год
должны быть представлены в есячной разбивке. Он вкл чает
данные о прибыли от операций
балансовой
чистой
нераспределенной прибыли. Составить отчет о движении денежны
средств. Он как и отчет о прибыли строится на определенны
предположения которые представлялись реалистичны и на о ент
составления плана. Составить балансовый отчет который покажет
финансову ситуаци предприятия на конкретный о ент. Он
отражает активы направления рас одования средств по проекту и
пассивы источники привлекае ы в проект средств .
 отчет о прибыли
 отчет о движении денежны средств
 балансовый план
 точка безубыточности.
Шаг 8: Рассчитать Эффективность проекта в которо будут
отражены следу
ие показатели:
 дина ические показатели
 статические показатели
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Графическая илл страция с е а выполнения практической
работы № 4

Рис. 4 С е а практической работы № 4
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6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
Анализ результатов проекта. Определение трендов основных
показателей. Формирование отчётов. Уроки проета.
Практическая работа № 5 направлена на отработку навыков
са остоятельного планирования проектов с цель более полного
усвоения основны понятий и определений и развития практически
навыков по важнейши и доступны в оде учебного процесса
аспекта управления проекта и.
В ра ка данной практической работы закрепля тся
следу
ие разделы лекционны занятий:
Закл чительные
положения
управления
проекта и.
Эффективность управление проекта и.
Перед начало выполнения Практической работы № 5
необ оди о ответить на следу
ие вопросы основываясь на
изученно
атериале:
1. Перечислить основные этапы закрытия проекта.
Пусконаладочные работы. Закрытие проекта контракта . Вы од из
проекта.
2. Раскрыть особенности проведения постпроектной оценки.
3. Какова основная цель постпроектной оценки проекта?
4. По каки направления проис одит накопление данны
по проекту?
5. В че закл чается проверка финансовой отчётности?
6. На что необ оди о обратить вни ание при организации
процессов на стадии завершения проекта? Опишите те нологи
работы на стадии завершения проекта.
7. Показатели оценки проекта.
8. Порядок оценки этапы особенности каждого этапа
оценки.
На заверша
ей стадии Практической работы № 5 нужно
выполнить следу
ие шаги:

Шаг 1: Разработать стратеги
завершения
Построить план вы ода из проекта.
Шаг 2: Произвести оценку результатов проекта.
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проекта.

Оценку эффективности реко ендуется проводить по
систе е следу и взаи освязанны показателей:
- чистый до од ЧД
- чистый дисконтированный до од ЧДД или
интегральный эффект другое довольно широко используе ое
за рубежо название показателя – чистая приведенная или
теку ая стои ость net present value (NPV));
- индекс до одности или индекс прибыльности
profitability (PI));
- срок окупае ости срок возврата единовре енны
затрат РВ
- внутренняя нор а до ода или внутренняя нор а
прибыли рентабельности intemal rate of retum IRR .
- период окупае ости - РВ ес.
- дисконтированный период окупае ости - DPB ес.
- средняя нор а рентабельности - ARR, %;
- одифицированная внутренняя нор а до одности
рентабельности - MIRR, %;
Шаг 3: Произвести оценку эффективности инвестиционного
проекта (показатели эффективности всегда относятся к
некоторо у субъекту) а и енно определить:
 показатели об ественной эффективности - к
об еству в цело
 показатели ко ерческой эффективности - к
реально у или абстрактно у ридическо у лицу
осу ествля
е у проект целико за свой счет
 показатели эффективности участия предприятия в
проекте - для этого предприятия
 показатели эффективности инвестирования в акции
предприятия - для акционеров акционерны предприятий участников проекта
 показатели эффективности для структур более
высокого уровня - к эти структура
 показатели б джетной эффективности - к б джета
все уровней.
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 Показатели эффективности относя иеся ко все у
периоду реализации проекта называ тся интегральны и.
Графическая илл страция с е а выполнения практической
работы № 5

Рис. 5 С е а практической работы № 5
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Приложение 1
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра организации строительного производства ОСП
Практическая работа № 1
ДИАГНОСТИКА ПРОЕКТА. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСПЕХА ПРОЕКТА.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАМЫСЛА (ИДЕИ). СТРУКТУРИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
Студент____________________________ Факультет______ Курс___ Группа___
Преподаватель_________________________
Вариант №____
Тема_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_____________ Срок сдачи задания_____________

1-я часть практической работы.
Необходимо ответить на следующие
вопросы:

2-я часть практической работы.
На
основе
исходных
данных
необходимо:

1. Что такое проект? Привести несколько
определений
понятия
проект .
О арактеризовать су ность управления
проекта и.
Определить
понятие
програ а и провести сравнение с
понятие проект .
2. Привести арактеристики понятия
проект .
Определить
основные
признаки проекта.
3. Указать основные отличия проекта от
програ ы
и
операционной
деятельности отличия проектов от
бизнес-процессов.
4. Указать специфику управления
проекта и. Заче
нужно управлять
проекта и?
5. Определить основные области
управления проекто .

1. Обосновать инициации проекта указать
потребности из-за которы проект образовался .
2. Определить основну цель и продукт проекта
привести основные арактеристики продукта.
Сфор ировать инвестиционный за ысел иде
проекта. Что пони ается под концепцией
проекта ?
3. Предварительно проработать задачи проекта.
Указать результаты проекта.
4.
Привести
критерии
успе а
проекта
качественные и количественные критерии
которые позволя т судить о степени успешности
проекта .
5. Назвать основные фазы разработки проекта.
6. Перечислить основные этапы разработки
концепции проекта. Перечислить основные
составля ие Декларации о на ерения .
7. Что составляет суть предварительного анализа
осу естви ости проекта?
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1-я часть работы
№

1

Вопрос
Что
такое
проект?
Привести
несколько определений понятия
проект .
О арактеризовать
су ность управления проекта и.
Определить понятие програ а и
провести сравнение с понятие
проект .

2-я часть работы
Ответ

Вопрос

Обосновать
инициации
проекта
указать потребности из-за которы
проект образовался .

2

Привести арактеристики понятия
проект . Определить основные
признаки проекта.

Определить основну цель и продукт
проекта
привести
основные
арактеристики
продукта.
Сфор ировать
инвестиционный
за ысел
иде
проекта.
Что
пони ается
под
концепцией
проекта ?

3

Указать основные отличия проекта
от програ ы и операционной
деятельности отличия проектов от
бизнес-процессов.

Предварительно проработать задачи
проекта. Указать результаты проекта.

4

Указать
специфику
управления
проекта и. Заче нужно управлять
проекта и?

Привести критерии успе а проекта
качественные и количественные
критерии которые позволя т судить
о степени успешности проекта .

5

Определить
основные
управления проекто .

Назвать основные фазы разработки
проекта.

области
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Ответ

6

Перечислить
основные
этапы
разработки
концепции
проекта.
Перечислить основные составля
ие
Декларации о на ерения .

7

Что составляет суть предварительного
анализа осу естви ости проекта?
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Приложение 2
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра организации строительного производства (ОСП)
Практическая работа № 2
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ (ССО)
Студент____________________________ Факультет______ Курс___ Группа___
Преподаватель_________________________
Вариант №____
Тема_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_____________ Срок сдачи задания_____________

1-я
часть
практической
работы.
Необходимо ответить на следующие
вопросы:

2-я часть практической работы. На основе
исходных данных необходимо:

1. Привести основные понятия участников и
ко анды проекта и раскрыть су ность
каждого из ни
дать
арактеристику
различны участников проекта.
2. Каковы кл чевые роли управления
проекто ? Определить роли участников
проекта членов обозначенной ко анды .
3. Каковы обязанности и полно очия
енеджера проекта? Какие требования
предъявля тся к
енеджеру проекта?
Руководитель проекта и его обязанности.
4. Какие группы интересов пересека тся в
проекте?
5. Предложения по фор ировани
и
поддержани
отивации
отдельны
участников и членов ко анды.
6.
Организация
специализированной
ко пании управля
ей проекто .

Определить тип организационной
для
управления
заданны
Построить
организационну
управления
проекто .
функциональну
проектну
Распределить
ответственность
исполнителя и.
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структуры
проекто .
структуру
Напри ер
атричну .
ежду

Приложение 3
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра организации строительного производства ОСП
Практическая работа № 3
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Студент____________________________ Факультет______ Курс___ Группа___
Преподаватель_________________________
Вариант №____
Тема_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_____________ Срок сдачи задания_____________
1-я часть практической работы. На
основе данных, полученных в
1. Составление плана по ве а ис одя
из
составленной
спецификации
проекта.
2. Составление упро енного сетевого
графа состоя его из 15-20 событий
ис одя из спецификации проекта.
3. Определение продолжительности
выполнения действий в учебны целя
продолжительности работ оценива тся
ориентировочно ис одя из здравого
с ысла и аналогии с по ожи и
объекта и
4. Определение ранни и поздни
сроков выполнения событий.
5. Составить календарный план-график
проекта график Ганта указав на не
критический путь а также указать
рядо
с
кажды
действие
ответственны лиц и исполнителей.
6. Описать и проанализировать все
способы и воз ожности сокра ения
вре ени выполнения проекта за счет:
из енения
используе ы
или
привлечения дополнительны ресурсов
рабочи
те ники денег и пр.
из енения
перечня
и
последовательности
выполняе ы
действий вследствие из енения способа
или те нологии выполнения проекта.

2-я часть практической работы. Необходимо
ответить на следующие вопросы:
1. Каковы цели и критические факторы успе а на
стадии планирования проекта? Какова основная
цель планирования?
2. В че
состоит су ность процесса
планирования?
Перечислить
основные
и
вспо огательные процессы планирования. Дать
определение концептуально у стратегическо у и
детально у плану проекта. Раскрыть особенности
стратегического планирования проекта. Какие
зависи ости су еству т ежду задача и при
планировании
проекта.
Описать
задачи
планирования.
3. На что необ оди о обратить вни ание при
организации процессов на стадии планирования
проекта? Описать те нологи работы на стадии
планирования проекта. Перечислить основные
етоды планирования при управлении проекто .
4. С какой цель строится вре енной график
реализации проекта? Какие задачи лежат на
критическо
пути проекта на стадии его
планирования?
5. Перечислить ролевые обязанности членов
ко анды при планировании проекта. Какие
действия на стадии планирования проекта будет
ожидать руководитель проекта от енеджера
проекта давая задание на выполнение работ?
6. Каковы цели и критические факторы успе а на
стадии планирования этапа?
7. Описать процессы и кл чевые результаты
стадии планирования.
8. Какие задачи лежат на критическо пути
проекта на стадии планирования?
9. Рационализация использования ресурсов
проекта.
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1-я часть работы
№

Вопрос

Ответ

1

Составление плана по ве а
ис одя из
составленной спецификации проекта.

2

Составление упро енного сетевого графа
состоя его из 15-20 событий ис одя из
спецификации проекта.

3

Определение продолжительности выполнения
действий
в
учебны
целя
продолжительности
работ
оценива тся
ориентировочно ис одя из здравого с ысла и
аналогии с по ожи и объекта и

4

Определение ранни
выполнения событий

и

2-я часть работы

поздни

Вопрос
Каковы цели и критические факторы успе а
на стадии планирования проекта? Какова
основная цель планирования?
В че
состоит су ность процесса
планирования? Перечислить основные и
вспо огательные процессы планирования.
Дать
определение
концептуально у
стратегическо у и детально у плану
проекта.
Раскрыть
особенности
стратегического планирования проекта.
Какие зависи ости су еству т
ежду
задача и при планировании проекта.
Описать задачи планирования.
На что необ оди о обратить вни ание при
организации
процессов
на
стадии
планирования проекта? Описать те нологи
работы на стадии планирования проекта.
Перечислить
основные
етоды
планирования при управлении проекто .
С какой цель строится вре енной график
реализации проекта? Какие задачи лежат на
критическо пути проекта на стадии его
планирования?

сроков
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Ответ

5

Составить календарный план-график проекта
график Ганта указав на не критический
путь а также указать рядо
с кажды
действие ответственны лиц и исполнителей.

Перечислить ролевые обязанности членов
ко анды при планировании проекта. Какие
действия на стадии планирования проекта
будет ожидать руководитель проекта от
енеджера проекта давая задание на
выполнение работ?

6

Описать и проанализировать все способы и
воз ожности сокра ения вре ени выполнения
проекта за счет: из енения используе ы или
привлечения
дополнительны
ресурсов
рабочи те ники денег и пр. из енения
перечня и последовательности выполняе ы
действий вследствие из енения способа или
те нологии выполнения проекта.

Каковы цели и критические факторы успе а
на стадии планирования этапа?

7

Описать процессы и кл чевые результаты
стадии планирования.

8

Что составляет суть предварительного
анализа осу естви ости проекта?

9

Рационализация
проекта.

30

использования

ресурсов

Приложение 4
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра организации строительного производства ОСП
Практическая работа № 4
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА. ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПРОЕКТА.
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОЕКТА. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА
Студент____________________________ Факультет______ Курс___ Группа___
Преподаватель_________________________
Вариант №____
Тема_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_____________ Срок сдачи задания_____________

Дополнительные указания:

Задание:
Составить бизнес-план
заданной бизнес-идеей.

в

соответствии

с
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1. Приветствуется выполнение бизнесплана на основе своей бизнес идеи
связанной
со
строительство
капитальны
ре онто
или
реконструкцией зданий или сооружений.
Такой вариант воз ожен только при
согласии
все
членов
ко анды
зани аться разработкой данной бизнес
идеи если такого согласия нет задание
выдается по ус отрени преподавателя.
2. В ис одны данны к данной работе
предлага тся
бизнес-идеи
разной
степени проработки все необ оди ые
данные и недоста
ие атериалы по
заданной те е на одятся са остоятельно
в процессе подготовки бизнес-плана.
3.
Офор ление
работы
должно
соответствовать об и требования к
офор лени практически работ.

Структура бизнес-плана
Пункт бизнес-плана
Содержание пункта

№
1

Рез

е

2

Описание предприятия и отрасли

3

Анализ рынка

4

Маркетинговый план

5

Производственный план

6

Организационный план

7

Степень риска

8

Финансовый план

9

Эффективность проекта
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Приложение 5
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра организации строительного производства ОСП
Практическая работа № 5
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДОВ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ. УРОКИ ПРОЕКТА
Студент____________________________ Факультет______ Курс___ Группа___
Преподаватель_________________________
Вариант №____
Тема_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_____________ Срок сдачи задания_____________
1-я часть практической работы.
Необходимо ответить на следующие
вопросы:

2-я часть практической работы. На
основе исходных данных необходимо
сделать следующие шаги:

1. Перечислить основные этапы закрытия
проекта. Пусконаладочные работы. Закрытие
проекта контракта . Вы од из проекта.
2.
Раскрыть
особенности
проведения
постпроектной оценки.
3. Какова основная цель постпроектной
оценки проекта?
4. По каки
направления
проис одит
накопление данны по проекту?
5. В че закл чается проверка финансовой
отчетности?
6. На что необ оди о обратить вни ание при
организации процессов на стадии завершения
проекта? Опишите те нологи
работы на
стадии завершения проекта.
7. Показатели оценки проекта.
8. Порядок оценки этапы особенности
каждого этапа оценки.

Шаг 1. Разработать стратеги
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завершения

проекта. Построить план вы ода из проекта.
Шаг 2. Произвести оценку результатов
проекта.
Шаг 3. Произвести оценку эффективности
инвестиционного проекта.

1-я часть работы
№

1

Вопрос
Перечислить
основные
этапы закрытия проекта.
Пусконаладочные работы.
Закрытие
проекта
контракта .
Вы од
из
проекта.

2-я часть работы
Ответ

№

Шаг

Разработать
завершения
1

Содержание шага

стратеги
проекта.

Построить план вы ода из
проекта.

2

Раскрыть
проведения
оценки.

3

Какова
основная
цель
постпроектной
оценки
проекта?

4

По каки
направления
проис одит
накопление
данны по проекту?

5

особенности
постпроектной

Произвести
2

В че закл чается проверка
финансовой отчетности?
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оценку

результатов проекта.

6

На что необ оди о обратить
вни ание при организации
процессов
на
стадии
завершения
проекта?
Опишите
те нологи
работы
на
стадии
завершения проекта
3

7

Показатели оценки проекта.

8

Порядок оценки
этапы
особенности каждого этапа
оценки.
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Произвести
оценку
эффективности
инвестиционного проекта.

