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Введение 
 

В рыночной экономике страны действуют предприниматели, новое по-

коление менеджеров предприятий различных форм собственности, специали-

сты, которые в изменившихся условиях хозяйствования обязаны делать техни-

ко-экономический прогноз, осуществлять маркетинговые исследования, участ-

вовать в конкурентной борьбе, обосновывать использование финансовых 

средств при получении инвестиций. 

Любой предпринимательский проект требует тщательного изучения с 

научно-технической, экономической, коммерческой, социальной точек зрения. 

Будущему инженеру, программисту, менеджеру важно уверенно владеть прие-

мами и методами технико-экономического обоснования, сопоставления альтер-

нативных вариантов, анализа чувствительности обобщающих финансово-

экономических показателей проекта, оценки риска. 

При выборе варианта осуществления проекта обязательными предпо-

сылками принятия правильного решения служат: 

последовательный анализ идеи проекта; его технико-экономическая оценка и 

конкурентоспособность; учет собственного экономического интереса разработ-

чика, изготовителя, интересов потребителей, партнеров, инвесторов; знание 

возможных альтернатив, их оценка и выбор лучшего варианта с учетом ранее 

определенного критерия. 

В учебной программе рассматриваются вопросы как теоретические и ор-

ганизационные основы разработки и управления проектами, так и формирова-

ния бизнес-плана. Основной итог технико-экономического обоснования (ТЭО) 

выражается, как это принято в мировой практике, в оценке ряда обобщающих 

показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецеле-

сообразности) инвестиций для реализации предлагаемого проекта. К ним отно-

сятся: чистая текущая стоимость; рентабельность; внутренний коэффициент 
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эффективности; период возврата капитальных вложений (срок окупаемости); 

максимальный денежный отток (сумма инвестиций); точка безубыточности. 

Поэтому объективная необходимость экономических преобразований, 

осуществляемых сегодня в России, обусловлена поиском путей преодоления 

последствий экономического кризиса с последующей стабилизацией и повы-

шением эффективности функционирования национальной экономики. С учетом 

создания определенных предпосылок перехода к следующему этапу преобразо-

ваний экономики России становится возможной реальность практического 

осуществления стратегически важной народнохозяйственной задачи - повыше-

ние темпов экономического роста. Реализация данной задачи возможна при 

условии формирования эффективной программы структурной перестройки 

экономики, основанной на механизмах и инструментах повышения инвестици-

онной активности предпринимательских структур, привлечения ресурсов в ре-

альный сектор экономики. Речь идет о формировании действенной структурно-

инвестиционной концепции, включающей в себя комплекс мер государственно-

го регулирования и стимулирования развития экономики посредством инвести-

ций в предпринимательские структуры во взаимосвязи с прогрессивными 

структурными сдвигами. 

Данная концепция должна базироваться на современных теоретических 

положениях и методических подходах. Наиболее важными являются согласо-

ванность модели региональной структурно-инвестиционной политики Феде-

рального центра и региональных образований, а также учет особенностей реги-

онального характера предпринимательских структур. 

Современный этап развития организаций и предприятий, востребовал 

необходимость применения инновационных технологий управления проек-

тами. К числу инновационных технологий управления относятся предпри-

нимательские проекты. К настоящему времени они находят широкое приме-

нение во всех сферах проектно-ориентированной деятельности предприни-

мательских структур. 
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Применение предпринимательских проектов способствовало формиро-

ванию новой культура управленческой деятельности предпринимателей и 

стало инновационным направлением в теории управления социально-

экономическими системами, изучающей методы, способы, средства наибо-

лее эффективного и рационального управления изменениями. Возрастающая 

сложность проектов, с одной стороны, и накопленный опыт управления, с 

другой, сделали необходимым  и возможным создание теории и методоло-

гии предпринимательских проектов. Можно выделить несколько основных  

направлений. Во-первых, это модели и методы сетевого планирования, поз-

воляющие определить рациональную или оптимальную последовательность 

выполнения работ при заданных технологических, бюджетных и других 

ограничениях. Такого рода модели получили всеобщее признание и широко 

используются для управления реальными предпринимательскими проекта-

ми. Во-вторых,  это теория и практика менеджмента, являющейся наукой о 

наиболее эффективном управлении организацией. 

Развитие профессионального управления предпринимательскими проек-

тами превратило его в мощный инструмент как управления, связанного с со-

зданием новых продуктов и услуг, так и целенаправленных изменений в 

рамках отдельных организаций и предприятий. Данное обстоятельство обу-

словлено тем, что организации и предприятия в своей практической дея-

тельности сталкиваются с необходимостью осуществления различных изме-

нений в области  управления в виде проектов или программ. 

В этой связи, для оптимального и эффективного функционирования со-

циально-экономического развития страны важно применять в деятельности 

организаций и предприятий  проектно-ориентированные технологии, позво-

ляющие осуществлять последовательное их развитие на основе предприни-

мательских проектов. Вследствие вышесказанного можно полагать, что для 

повышения эффективности и результативности деятельности организаций и 

предприятий  необходима подготовка управленческих специалистов владе-
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ющие технологиями предпринимательских проектов. Именно этим опреде-

ляется важная роль и значение развития профессионализма работников ор-

ганизаций и предприятий  на основе овладения ими технологий предприни-

мательских проектов. 

В предлагаемой учебной программе рассматриваются теоретические ос-

новы, а также концептуальная модель организации управления предприни-

мательскими проектами в деятельности организаций и предприятий. Прак-

тический интерес  представляют технологии разработки и управления пред-

принимательскими проектами, рассматриваемые в контексте особенностей 

их  применения в организациях и предприятиях.  

Деятельность организаций и предприятий востребовала необходимость 

применения современных инновационных технологий.  Исключительно важная 

роль при этом принадлежит управлению предпринимательскими проектами, 

позволяющими применить проектно-ориентированный подход в деятельности 

организаций и предприятий. Отсюда следует, что применение современных ор-

ганизационно-управленческих технологий (в том числе технологий по управле-

нию предпринимательскими проектами)  будет способствовать повышению 

эффективности в деятельности организаций и предприятий. Так как, для эффек-

тивного управления проектами необходимо своевременно принимать решения. 

Чтобы принять решение предприниматель должен представлять, какие проекты 

сейчас идут, какие проекты скоро закончатся и, следовательно, какие ресурсы 

освободятся. Для того чтобы собрать такую информацию нужно время. Часто 

предприниматель не располагает достаточным временем и вынужден прини-

мать решения довольно быстро, не имея полной картины об истинном положе-

нии дел в организации или предприятии.  Поиски более эффективных способов 

планирования сложных процессов привели к созданию принципиально новых 

методов сетевого планирования и управления, а также программно-целевых и 

проектных методов планирования. Если в организации внедрена система 

управления предпринимательскими проектами, то она позволяет:  
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- иметь доступ к так называемой базе данных, что позволяет  предпри-

нимателю в любой момент видеть, какие проекты идут в организации, в каком 

состоянии они находятся, есть ли проблемы в них; 

- получить прогнозные данные по проектам и управлять результатами. 

Например, если предприниматель видит, что проект затягивается, то он может 

понять, в чем причина и попробует предпринять корректирующее воздействие; 

- оценить  потребность в  ресурсах,  анализировать текущую   загрузку   

сотрудников,   обнаруживать   периоды   перегрузки   и временной недогружен-

ности ресурсов. 

Система управления предпринимательскими проектами помогает не 

только предпринимателю, но и исполнителям, а именно: 

- исполнитель проекта может документировать результаты  планирова-

ния  и представить для руководства проект, из которого ясно видно, откуда взя-

лись оценки по срокам и затратам;  

-  если предприниматель требует уложиться в значительно меньшие сро-

ки и в рамках сильно урезанного бюджета, то с помощью системы управления 

предпринимательскими проектами исполнителю легче доказать, что проект не-

выполним, что его выполнение будет сопряжено с большим риском или что от 

большого блока работ необходимо отказаться; 

- исполнитель проекта может при планировании, исполнении и контроле 

учитывать не только свои интересы, но и интересы других структурных под-

разделений, проекты которых взаимосвязаны с его проектом общими результа-

тами, задействованными ресурсами, взаимосвязями. 

Система управления предпринимательскими проектами дает руководите-

лям организаций и предприятий следующие преимущества: 

- возможность анализа доступности ресурсов в нужный период времени 

при назначении ресурса на выполнение проектных задач; 

- при использовании решения можно учитывать все рабочее время сотруд-

ника: время на выполнение функциональных  обязанностей   (операционная  



 6 
 

деятельность),   время   на выполнение проектных задач, время отсутствия на 

рабочем месте; 

- руководитель ресурсов может анализировать загрузку ресурса: над каки-

ми задачами работает сотрудник, рационально ли используются специалисты.  

Система управления предпринимательскими проектами дает исполнителям 

следующие преимущества: 

- своевременное получение информации о новых и измененных назначени-

ях в проектах; 

- самостоятельное рациональное планирование рабочего времени сотруд-

ником, формируя расписание задач на определенный период; 

- возможность легко и быстро отчитываться как по проектным назначени-

ям, так и  операционной деятельности; 

- совместное использование проектных документов и взаимодействие с 

другими участниками проекта, используя рабочую область проекта (веб-узел 

проекта). 

Система управления предпринимательскими проектами дает организации в 

целом следующие преимущества: 

- качество управления проектами в целом повышается, поскольку велика 

вероятность завершения проектов в срок; 

- повышается вероятность уложиться в бюджет и получить нужные резуль-

таты. Одним словом, умение управлять проектами становится важным услови-

ем эффективного развития организаций и предприятий.  

Управление предпринимательскими проектами позволяет предвидеть 

большинство проблем, а также планировать, организовывать и контролировать 

процессы управления для того, чтобы проект был завершен успешно. Процессы 

управления предпринимательскими проектами в деятельности организаций и 

предприятий  формируются под воздействием различных внешних и внутрен-

них факторов. Решение о стандартизации процессов и создания стандарта 

управления предпринимательскими проектами вызвано их сложностью, увели-
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чением количества проектов и развитием новых приоритетных направлений в 

деятельности организаций и предприятий.  

Стандартизация и регламентация процессов управления предпринима-

тельскими проектами позволяет: 

- выявить узкие места и проблемы в области управления проектами; 

- оценить организационный потенциал для развития процессов управле-

ния; 

- оптимизировать процессы в соответствие с современными методиками 

управления проектами; 

- использовать стандартные формы проектной и отчетной документации. 

Методика преподавания учебной программы учитывает ограничения, ко-

торые накладывает на учебный процесс время обучения. В этой связи рассмат-

риваются лишь наиболее важные понятия и технологии, необходимые для 

управления проектами. Программой изучения дисциплины предусмотрена са-

мостоятельная работа слушателей. В целях ее организации предлагаются пе-

речни контрольных вопросов и заданий, предусмотрен промежуточный и ито-

говый контроль. Учебная дисциплина обеспечена подробным списком основ-

ной и дополнительной литературы. 

В процессе обучения выделяются этапы: изложение теоретического мате-

риала (лекции); анализа слушателями способов применения полученных знаний 

в своей профессиональной деятельности; практической реализации задач 

управления предпринимательскими проектами в компьютерной среде.  

Целями учебной программы являются научное обоснование теоретиче-

ских и практических подходов к проблемам оценки влияния инвестиций на 

экономическую активность и эффективность производства в предприниматель-

ских структурах, разработка практических рекомендаций по привлечению ка-

питала для финансирования инвестиционных предпринимательских проектов. 

Для достижения поставленных целей в учебной программе предусмот-

рено решение следующих задач: 
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• исследовать теоретические и методологические основы разработки 

предпринимательских проектов и бизнес - планирования, определить роль и 

степень государственного участия в регулировании инвестиционных процес-

сов; 

• изучить показатели эффективности инвестиционных предпринима-

тельских проектов, приоритеты в оценках целесообразности инвестирования на 

современном этапе; 

• исследовать на уровне экономики предприятия тенденции инвестици-

онного процесса, определить эффективность использования инвестиций; 

• разработать практические рекомендации по выработке эффективной 

концепции привлечения капитала для финансирования инвестиционных пред-

принимательских проектов, с учетом применения побудительных механизмов,  

учитывающих экономические интересы предприятия; 

• на основе прогнозных моделей развития предпринимательских струк-

тур  обосновать требуемые объемы инвестиционных ресурсов, направления 

вложений и их эффективность, с целью обеспечения поступательного роста со-

циально-экономических показателей в рамках намеченной программы разви-

тия, а также обучение работников предприятий и организаций  инновационным 

технологиям разработки и управления предпринимательскими проектами с ис-

пользованием информационных технологий; ознакомление обучаемых с прак-

тикой  компьютерного сопровождения разработки и управления проектами на 

основе программы Microsoft Project 2007;  формирование у работников пред-

приятий и организаций навыков управления проектами в области их професси-

ональной деятельности.  

Слушатель по окончании изучения дисциплины должен: 

а) знать: теоретические и организационные основы управления предпри-

нимательскими проектами как учебной дисциплины; технологии разработки 

проектов в организациях и предприятиях; содержание технологий управления 

проектами и особенности их реализации в организациях и предприятиях; воз-
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можности компьютерного сопровождения проектной деятельности в организа-

циях и предприятиях.  

б) уметь: разрабатывать варианты конкретных проектов в деятельности 

предприятий и организаций; осуществлять управление проектом на всех фазах 

его жизненного цикла; разрабатывать технико-экономическое и финансовое 

обоснование, а также смету проекта; оценивать эффективность проекта с уче-

том факторов риска в деятельности организаций и предприятий; подбирать раз-

работчиков и исполнителей проекта; заключать контракты на исполнение про-

екта; обеспечить эффективный контроль, а также управление изменениями в 

ходе реализации проекта с использованием современных компьютерных техно-

логий. 

в) приобрести навыки: эффективного управления проектами в деятельно-

сти организаций и предприятий; использования компьютерного сопровождения 

по  управлению проектами с учетом особенностей деятельности организаций и 

предприятий.  

 
Содержание программы 

 
Тема 1. Теоретические и организационные основы содержания пред-

принимательских проектов 

Понятия «проект». Основные признаки проекта и его отличие от текущей 

деятельности. Классификация проектов. Взаимосвязь понятий «проект» и «про-

грамма», «управление проектами» и «проектное управление». Отечественный и 

зарубежный опыт управления проектами. Проект и программа и особенности 

их разработки. Управление проектом и портфелем проектов. Инвестиционные 

проекты и особенности их реализации в органах государственной власти.  

Факторы проектного управления: макроэкономические факторы; бюд-

жетная политика; налоговая политика; финансово-кредитная политика; тамо-

женная политика; ценовая политика; денежно-эмиссионная политика; внешне-

экономическая политика и др. Задачи, связанные с переходом к проектному 
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управлению: создание новых (адаптация действующих) структур; разработка и 

внедрение механизмов проектного управления в органах государственной вла-

сти; подготовка кадров (проект-менеджеров); институционализация проектного 

управления в современной России; финансирование. 

Проектирование как совокупность группы процессов: инициации; плани-

рования;  исполнения и контроля;  анализа;  управления;  завершения.   

Характеристика базовых вариантов схем в управлении проектами: основная си-

стема; система расширенного управления; система «под ключ».  Сравнение 

функций традиционного (функционального)  проектного менеджмента. Клас-

сификация проектов: малые проекты,  мегапроекты, сложные проекты, кратко-

срочные проекты, бездефектные проекты. 

Предпосылки зарождения предпринимательских проектов. Новации и их 

характеристика. Понятие «предприниматель». Содержание понятия «предпри-

нимательский проект». Примеры предпринимательских проектов различной 

степени сложности и характера. Характеристика лучших предпринимательских 

проектов с Российской Федерации.  

Экономическая теория предпринимательства. Предпринимательство как 

особая форма экономической активности. Частное предпринимательство как  

форма экономической активности. Производственная функция предпринима-

тельства. Коммерческое предпринимательство. Финансовое предприниматель-

ство. Характеристика  инвестиций в предпринимательстве. Типы инвестиций в 

предпринимательстве. Цели инвестиций в предпринимательстве. Предприни-

мательская прибыль.  

Жизненный цикл проекта. Структуризация жизненного цикла проекта: 

инициация, планирование, исполнение, анализ, управление, завершение. Под-

система зарождения проекта.  Миссия проекта. Стратегия проекта. Подсистема 

функций проекта. Подсистема управления проектом. Подсистема завершения 

проекта.  
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Организационными структурами управления проектами. Базовые процес-

сы управления проектами: процессы инициации; процессы планирования; про-

цессы исполнения; процессы анализа, основанные на технологии определения 

соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям проекта; про-

цессы управления; процессы согласования и утверждения проектов; процессы 

завершения проекта. 

Подсистемы управления проектами: управление объемом проекта;  

управление содержанием проекта (целями); управление сроками проекта;  

управление стоимостью проекта; управление качеством проекта;  управление 

ресурсами проекта; управление рисками проекта;  управление взаимодействием 

и управление контрактами проекта.  

Методологические подходы, применяемые в проектировании: ситуацион-

ный, проблемно-поисковый, проблемно-ситуационный, проблемно-средовый. 

Проектные стратегии: случайный поиск, линейная стратегия, адаптивная стра-

тегия, разветвленная стратегия, циклическая стратегия, стратегия приращений, 

параллельные стратегии, обобщенные стратегии. Методы управления проекта-

ми: сетевое планирование, календарное планирование, имитационное модели-

рование и др. 

Организационные структуры и администрирование в управлении проек-

тами. Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами. Функциональная организационная структура. Матричная организа-

ционная структура. Проектно-целевая организационная структура. Смешанные 

организационные структуры. Общая последовательность создания организаци-

онных структур управления проектами.  

Ключевые участники проекта: руководитель проекта (проект-менеджер), 

потребитель, исполняющая организация (исполнитель), инвестор. 
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Тема 2. Технологии разработки предпринимательских проектов  

Технологии инициации (зарождения) проекта: потребность в проекте, по-

требители проекта и их требования, описание результатов проекта, фазы реали-

зации, риски, команда проекта, критерии успеха, ограничения по персоналу, 

срокам и бюджету. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта. Прогнозирование организационно-управленческих, социальных, эко-

номических, социально-психологических и прочих последствий нововведений. 

Определение задания на разработку проекта. 

Технологии планирования проекта: планирование целей, декомпозиция 

целей и определение проектных объектов, определение проектно-

технологических задач и иерархической структуры работ, определение опера-

ций и взаимосвязей между ними, планирование рисков и управления ими, 

оценка длительности операций, планирование ресурсов, составление расписа-

ния исполнения проекта, оценка стоимости проекта, разработка бюджета про-

екта, разработка плана управления качеством, планирование офиса проекта, со-

ставление бюджета проекта.  

Технологии исполнения проекта: организация работ по выполнению про-

екта, мониторинг проекта, оценка проекта, отчетность по проекту, экспертиза, 

проверка и приемка проекта, администрирование проектом. Правовое обосно-

вание проекта: определение правовой формы проекта, определение наличия 

(отсутствия) правовых норм для разработки и осуществления нововведений. 

Разработка проектной документации. Состав и порядок разработки проектно-

сметной документации: рабочая документация, задание на проектирование.  

Технологии анализа исполнения проекта: оценка и анализ исполнения 

проекта, анализ сроков исполнения проекта, анализ стоимости  проекта, под-

тверждение целей, анализ качества исполнения проекта. Построение контроль-

ных графиков и диаграмм процессов. Анализ ресурсов проекта. Анализ рисков 

проекта. Принятие решений о необходимости применения корректирующих 

воздействий. 
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Тема 3. Технологии управления предпринимательскими  проектами  

Технологии управления проектом: управление содержанием и объемами 

работ, управление продолжительностью проекта, управление стоимостью, 

управление ресурсами (экономическими, финансовыми, административными, 

правовыми, социальными, кадровыми, технологическими, материальными), 

управление изменениями. Структура бюджета проекта. Контроль стоимости 

проекта.  Базовыми показателями контроля стоимости проекта. Контроль и ре-

гулирование проекта.   

Структура финансового плана: вводная часть; анализ проектной ситуа-

ции; существо предлагаемого проекта; анализ рынка в сфере проектирования; 

план маркетинга; организационный план и управление персоналом; финансо-

вый план проекта; приложения.  

Стоимостный анализ проекта. Риском в проекте. Методы обнаружения и 

идентификации рисков. Разновидности рисков по месту их возникновения. 

Правила управления рисками в проекте. Маркетинга проекта. Правовое обосно-

вание проекта. Мониторинг работ по реализации проекта. Управление ресурса-

ми проекта. 

 Процесс управления командой проекта: формирование и развитие ко-

манды, организация совместной деятельности команды, управление персона-

лом команды. Обучение и развитие персонала проекта. Мотивация и стимули-

рование персонала. Управление качеством проекта на основе инструкций (ме-

тодологических инструкций по элементам качества, рабочих инструкций, кон-

трольных инструкций) и стандартов, регламентирующих общие требования к 

качеству. Управление рисками: анализ проектных рисков, качественный анализ 

рисков, количественный анализ рисков, экспертный анализ рисков, анализ по-

казателей предельного уровня, анализ чувствительности проекта, анализ сцена-

риев развития проекта. Методы снижения рисков. Организация работ по управ-

лению рисками. Управление информацией и коммуникациями проекта: плани-

рование системы коммуникаций, сбор и распределение информации, отчет-
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ность о ходе выполнения проекта, документирование хода работ. Управление 

коммуникациями проекта.  

Технологии завершения проекта: формализация выполнения проекта и 

подведение его к упорядоченному виду. Экспертиза проекта и проектной доку-

ментации и заключение по ней. Подготовка отчетной документации о реализа-

ции проекта.   

 

Тема 4. Структура и технология разработки проекта бизнес-плана 

Основные объекты бизнес-планирования. Соотношение понятий «бизнес-

план» и  «бизнес-проект». Бизнес-планы как вид внутрихозяйственного или 

внутрифирменного планирования. Характеристика и содержание бизнес-плана. 

Зарубежный опыт бизнес-планирования. Переход от внутрихозяйственного  

планирования к бизнес-планированию. Отличие бизнес-планирования от внут-

рипроизводственного или корпоративного планирования. Рыночные показатели 

бизнес-планирования. Примерная структура действующих на зарубежных фир-

мах бизнес-планов. Примерная структура действующих на зарубежных фирмах 

бизнес-планов. Основные показатели бизнес-планов.  

Технология разработки бизнес - плана проекта. Разработка бизнес - пла-

на. Определение и постановка целей и задач бизнес-плана. План развития пред-

приятия. Проектно-сметная документация расходов, капитальных вложений, а 

также указания на источники средств и размер необходимых инвестиций. Стра-

тегия развития организации. Составление бизнес - плана предприятий. Струк-

тура технологии разработки бизнес-плана включает: назначение и функции 

бизнес-плана; структура и содержание разделов бизнес-плана; выработка идеи 

проекта; описание идеи проекта; анализ производственных возможностей фир-

мы в реализации идеи проекта; оценка рынка сбыта; разработка плана марке-

тинга; разработка плана производства; разработка организационного плана; 

разработка финансового плана; оценка предпринимательского риска и методы 

его снижения; общие выводы и ожидаемые финансовые результаты (резюме). 
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Бизнес-план как общепринятая в мировой хозяйственной практике фор-

ма представления деловых предложений и проектов, содержащая развернутую 

информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности фирмы 

и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса соб-

ственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров, инвесторов, 

потребителей и конкурентов. 

Информация необходимая для составления бизнес-плана. Обязательные 

элементы бизнес-плана. Укрупненная структура разделов бизнес-плана. После-

довательность разработки бизнес-плана. Выработка идеи проекта. Характери-

стика методов выработки идей для бизнес-планирования. Стоимостный анализ 

бизнес-плана. Описание идей проекта. Анализ производственных возможностей 

фирмы. Оценка стоимости проекта (инвестиций). Расчет стоимости сырья. 

Определение длительности отдельных этапов проекта. Состав исполнителей 

проекта. Оценка рынка сбыта. Сегментация рынка по группам потребителей. 

Сегментация рынка по группам. Сегментация по предприятиям-конкурентам.  

Сегментация рынка производится по критериям и признакам. Критерии сегмен-

тации рынка.  

Разработка плана маркетинга. Объем продаж и его расчет. Технология 

ценообразования. Система товародвижения и сбыта. Система стимулирования 

продаж. Разработка плана производства. Разработка организационного плана. 

Разработка финансового плана и ее последовательность. Расчет точки самооку-

паемости проекта бизнес-плана. План денежных поступлений и выплат на пе-

риод реализации проекта. Расчет основных показателей экономической эффек-

тивности проекта и построение финансового профиля проекта. Показатели чи-

стой текущей стоимости проекта. Внутренний коэффициент эффективности 

проекта. Период возврата капитальных вложений проекта. Максимальный де-

нежный отток проекта. Характеристика рисков проекта бизнес-плана. Сниже-

ние риска.  
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Планы проведения семинарских и практических занятий 
 

Семинар: Теоретические и организационные основы содержания 

предпринимательских проектов. Время: 6 часов 

Вопросы: 

1. Основные подходы к определению понятия «проект». Признаки про-

екта.  Виды проектов. 

2. Определение и содержание предпринимательских проектов. 

3. Основные фазы жизненного цикла предпринимательского проекта. 

4. Предпосылки и причины, обуславливающие необходимость пред-

принимательских проектов.   

5. Концептуальная модель управления предпринимательскими проек-

тами.  

6. Базовые варианты схем управления предпринимательскими проекта-

ми.  

 

Практическое занятие: Технология разработки предприниматель-

ских проектов.  Время: 8 часов 

Задание: определите цели и задачи проекта, разработайте вариант проек-

та применительно к Вашей профессиональной деятельности в организации. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определение цели проекта.  

2. Декомпозиция цели и определение проектных объектов.  

3. Определение задач и расписания проекта.  

4. Определение мероприятий проекта и взаимосвязей между ними.  

5. Оценка длительности операций.  

6. Планирование ресурсов.  

7. Планирование офиса и команды проекта.  

8. Планирование рисков и управления ими.  
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9. Оценка стоимости проекта.  

10. Разработка сметы (бюджета) проекта.  

 

Практическое занятие: Технология управления проектами в органи-

зации. Время: 8 часов 

Задание: разработайте схему технологии управления проектом на стадии 

его реализации. 

1. Разработка проектной стратегии. 

2. Составление предварительного плана мероприятий по управлению 

проектом. 

3. Планирование проекта. 

4. Управление командой проекта. 

5. Подготовка расписания проекта и календарного плана работы. 

6. Составление бизнес-плана проекта. 

7. Управление стоимостью и ресурсами проекта. 

8. Управление рисками проекта. 

11. Составление плана маркетинга проекта.  

12. Разработка плана управления качеством проекта.  

13. Управление исполнением проекта. 

14. Управление завершением проекта. 

 

Практикум по применению программного продукта MS Project при 

разработке и управлении предпринимательскими проектами в организа-

ции. Время: 18 часов 

Место занятия: компьютерный класс. 

Задания и порядок их выполнения. 

1. Формирование цели и задач проекта в режиме окон: 

− Определение проекта. 

− Определение рабочего времени проекта. 
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− Ввод задач проекта. 

− Организация этапов задач проекта. 

− Планирование задач проекта. 

− Добавление столбцов для особых сведений проекта. 

− Установка крайних сроков и ограничений проекта. 

− Определение ресурсов проекта. 

− Добавление документов в проект. 

− Публикация данных проекта на сервере. 

2. Формирование и распределение  ресурсов проекта: 

− Выбор людей и оборудования для проекта. 

− Задание типов резервирования ресурсов. 

− Определение рабочих часов ресурса. 

− Назначение людей и оборудования задачам проекта. 

− Добавление дополнительных сведений о ресурсах. 

− Добавление столбцов для особых сведений. 

− Публикация данных проекта на сервере. 

3. Процедура отслеживания проекта: 

− Сохранение базового плана проекта для сравнения  с последующими 

версиями. 

− Подготовка к отслеживанию хода работ над проектом. 

− Включение сведений о ходе выполнения проекта. 

− Проверка хода выполнения проекта. 

− Внесение изменений в проект. 

− Отслеживание рисков, связанных с данным проектом. 

− Запрос тестовых отчетов о состоянии проекта. 

4. Подготовка и разработка отчетной документации по проекту: 

− Выбор представления или отчета. 

− Изменение содержимого проекта и порядка сведений в представле-

нии. 
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− Изменение содержимого и построение диаграммы Гантта. 

− Представление текущего отчета. 

− Просмотр состояния нескольких проектов в Центре проекта. 

− Сравнение хода выполнения проекта с базовым планом. 

− Определение критических задач проекта. 

− Определение рисков проекта. 

− Отчет о ресурсах. 

− Публикация данных проекта на сервере. 

 

Учебно-методическое обеспечение  
семинарских и практических занятий 

 
Основная литература 

Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. —  СПб.: 

Питер,2003. 

Грей Клиффорд. Управление проектами: Практическое руководство: 

Пер.с англ. / Клиффорд Ф.Грей,Эрик У.Ларсон .— М. : Дело и Сервис, 2003. 

Кузнецов О.В., Иванов А.В. Управление проектами в органах государ-

ственной власти: Учебное пособие. — М.: Финакадемия, 2009. 

Кук С.Х. Управление проектами : пер. с англ. / Х.С. Кук, К.Тейт .— М. : 

ПОКОЛЕНИЕ, 2007. 

Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И.Мазур, 

В.Д.Шапиро,  Н.Г.Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура .— 2-е изд. — М. : 

Омега-Л, 2004. 

Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. —  

М.: ИНФРА-М, 2005. 

Троцкий М., Груча Б. Огонек К. Управление проектами. — М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

Управление проектом. Основы проектного управления / кол. авт. М.: 

КНОРУС, 2006. 
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Дополнительная литература 

 Баженов А. Управление проектами в условиях кризиса /  А.Баженов, 

А.Арефьев // Финансовая газета. Регион.выпуск .  2008 . Ноябрь. № 46 

Бегьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002. 

Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами:  Практич. пособие. 

—  Мн.: Книжный Дом: Мисанта, 2005. 

Грибко В. Управление проектами в сфере информационных технологий // 

Финансовая газета. Регион. выпуск . 2008 .  Октябрь. № 40. 

Дихтелм Г. Управление проектами. В 2 т. Пер. с нем. —  СПб.: Издатель-

ский дом «Бизнес-процесса», 2004. 

Клиффоро Ф., Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами. Практиче-

ское руководство / Пер. с англ. —  М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. 

Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. —  М.: «HIPPO», 

2004. 

Мартин П., Тейт К. Управление проектами / Пер. с англ. —  СПб.: Питер, 

2006. 

Меняев М.Ф. Управление проектами. Microsoft Project. Учебное пособие 

по специальности «Менеджмент организации». — М.: Омега-Л, 2005. 

Панкаж Джалота. Управление программным проектом на практике. — 

М.: Издательство «Лори», 2005. 

Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное по-

собие. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2009.  

 Романова М. Управление проектами развития // Маркетинг . 2005 . № 6 . 

Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – 

2-е изд. —  М.: «Олимп-Бизнес», 2005. 

Швандер В.А. Управление инвестиционными проектами : Учебное посо-

бие .— М. : ЮНИТИ, 2001 
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Перечень контрольных вопросов 
1. Сущность проекта и его определения. Основные признаки, характе-

ризующие проект. 

2. Соотношение понятий «проект» и «программа», «управление проек-

том», «предпринимательские проекты». 

3. Основные предпосылки (исторические, организационные, управлен-

ческие, технологические) предпринимательских проектов.  

4. Объектно-предметная область предпринимательских проектов.  

5. Характеристика факторов предпринимательских проектов. 

6. Цикл (этапы) управления предпринимательскими проектами: 

начальная стадия проекта, стадия разработки проекта, стадия исполнения про-

екта, стадия завершения проекта. 

7. Типы проектов и их особенности в организации. 

8. Жизненный цикл проекта и содержание его основных фаз. 

9. Процедура разработки и реализации стратегии проекта. 

10. Методы управления предпринимательскими проектами. 

11. Организационные структуры управления предпринимательскими 

проектами.  

12. Участники управления предпринимательскими проектами, состав и 

предназначение. 

13. Требования к управлению предпринимательскими проектами в орга-

низации. 

14. Характеристика методологических подходов, применяемых в проек-

тировании. 

15. Формирование концепции проекта (проект-идеи) в организации. 

16. Порядок определения цели проекта. 

17. Технология предварительного анализа разрабатываемого проекта в 

организации на основе экспертной оценки. 
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18. Технико-экономическое обоснование проекта.  

19. Порядок работы по формированию рабочей группы (команды) и 

участников проектирования. 

20. Последовательность разработки и создания организационных струк-

тур управления предпринимательскими проектами в организации. 

21. Технология составления расписания проекта на основе SWOT-

анализа. 

22. Порядок и процедуры составления бизнес-плана проекта в организа-

ции. 

23. Организация проектного финансирования. Основные схемы проект-

ного финансирования в организации. 

24. Финансовые риски в реализации проекта и методы их предупрежде-

ния в организации. 

25. Правовое обоснование проекта в организации. 

26. Технология разработки проектной документации в организации. 

27. Технология экспертизы проекта и проектной документации.  

28. Методика оценки эффективности проекта в организации. 

29. Общая характеристика технологии управления предприниматель-

скими проектами в организации. 

30. Управление процессом планирования проекта в организации. 

31. Управление стоимостью проекта. 

32. Управление качеством проекта в организации. 

33. Управление ресурсами проекта в организации. 

34. Управление командой проекта. 

35. Контроль и регулирование проекта.  

36. Технология и схема мониторинга работ по реализации проекта в ор-

ганизации.  

37. Управление рисками в управлении проектами.  

38. Управление коммуникациями проекта. 
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39. Информационное обеспечение системы управления предпринима-

тельскими проектами. 

40. Компьютерное обеспечение управления предпринимательскими про-

ектами: предназначение и особенности. 

 
Задания для самостоятельной работы  
и формы контроля за их выполнением 

 
Тема 1. Теоретические и организационные основы содержания пред-

принимательских проектов 

1. Приведите примеры, характеризующие отличие понятий «проект» и 

«предпринимательские проекты». 

2. Назовите основные задачи, связанные с переходом к предпринима-

тельским проектам в организации. 

3. Осуществите классификацию проектов. Для каждого вида проекта 

найдите примеры применительно к организации. 

4. Какова концептуальная модель управления предпринимательскими и 

ее основные подсистемы? 

5. Перечислите управляемые параметры проекта. 

6. В чем состоит суть и технология декомпозиции цели проекта? 

7. Как соотносятся миссия проекта и стратегия проекта? 

8. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проек-

та? 

9. Сформулируйте роль управления проектами в организации. 

  

Тема 2. Технологии разработки предпринимательских проектов  

Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Что понимается под «концепцией проекта» и «идеей проекта»? Назо-

вите основные отличия указанных понятий. 
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2. Каковы основные признаки проекта? Прокомментируйте их на при-

мере своего проекта. 

3. Какое содержание включается в цель проекта? Раскройте алгоритм 

определения цели Вашего проекта. 

4. Перечислите основные задачи Вашего проекта. 

5. Какие исходные данные необходимы для разработки Вашего проек-

та? 

Задание 2.  

1. Определите предварительный план разработки Вашего проекта. 

2. Составьте расписание проекта. 

3. Дайте финансовое обоснование Вашего проекта.  

4. Осуществите стоимостной анализ Вашего проекта. 

5. Подготовьте рабочие документы Вашего проекта. 

 

Тема 3. Технологии управления предпринимательскими  проектами  

1. Определите объем, сроки, ресурсы и стоимость работ по Вашему 

проекту. 

2. Составьте расписание реализации Вашей проект-идеи на основе 

SWOT-анализа. 

3. Разработайте бизнес-план Вашего проекта. 

4. Оцените эффективность Вашей проект-идеи. 

5. Попытайтесь, применительно к Вашей проект-идеи сформулировать 

предложения по управлению проектом по следующим параметрам:  

− планирование проекта; 

− управление стоимостью проекта; 

− управление качеством проекта; 

− управление ресурсами проекта; 

− управление командой проекта; 

− контроль за ходом реализации проекта; 
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− мониторинг работ по реализации проекта; 

− управление изменениями; 

− управление рисками; 

− управление информацией и коммуникациями проекта; 

− прогнозирование организационно-управленческих, социально-

экономических, социально-психологических и прочих последствий нововведе-

ний. 

 

Тема 4. Структура и технология разработки проекта бизнес-плана 

Задание 1.  

1. Изучите опыт бизнес-планирования в зарубежных компаниях. 

2. Составьте на основе, действующих на зарубежных фирмах проце-

дуры бизнес-планирования, примерную структура бизнес-плана.   

Задание 2.  

Разработайте самостоятельно бизнес-план Вашего предприятия в следу-

ющей последовательности: 

- Определите цели и задачи бизнес-плана.  

- Составьте план развития Вашего предприятия.  

- Разработайте проектно-сметную документацию расходов, капитальных 

вложений, а также указания на источники средств и размер необходимых инве-

стиций.  

- Определите назначение и функции бизнес-плана. 

- Разработайте структуру и содержание разделов бизнес-плана. 

- Выработайте идею проекта. 

- Проанализируйте финансовые возможности предприятия. 

- Разработайте план маркетинга. 

- Разработайте план производства. 

- Разработайте финансовый план предприятия.  

- Оцените предпринимательские риски и методы их снижения. 
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- Сделайте общие выводы и ожидаемые финансовые результаты (резю-

ме). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная 

Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. —  СПб.: 

Питер,2003. 

Грей Клиффорд Ф. Управление проектами: Практическое руководство: 

Пер.с англ. / Клиффорд Ф.Грей,Эрик У.Ларсон .— М. : Дело и Сервис, 2003. 

Кузнецов О.В., Иванов А.В. Управление проектами в органах государ-

ственной власти: Учебное пособие. — М.: Финакадемия, 2009. 

Кук С.Х. Управление проектами : пер. с англ. / Х.С. Кук, К.Тейт .— М. : 

ПОКОЛЕНИЕ, 2007. 

Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И.Мазур, 

В.Д.Шапиро,  Н.Г.Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура .— 2-е изд. — М. : 

Омега-Л, 2004. 

Новиков М.В., Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта 

Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2001. 

Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. —  

М.: ИНФРА-М, 2005. 

Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. — М.: Финансы 

и статистика, 2006. 

Управление проектом. Основы проектного управления / кол. авт. М.: 

КНОРУС, 2006. 

Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие 

для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
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Дополнительная 

Бегьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002. 

Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. —  СПб.: 

Питер,2003. 

Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами: Практич. Пособие. 

— Мн.: Книжный Дом: Мисанта, 2005. 

Дихтелм Г. Управление проектами. В 2 т. Пер. с нем. — СПб.: Издатель-

ский дом «Бизнес-процесса», 2004. 

Королев Д. Эффективное управление проектами. — М.: Олма-Пресс, 

2003. 

Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. — М.: «HIPPO», 

2004. 

Луков В.А. Социальное проектирование. Учебное пособие. – 4-е изд., 

испр. — М.: Издательство Моск. гуманит. социальн. академии: Флинта, 2003. 

Лялин А.М. Управление проектами социально-экономического развития 

территориальных систем. Монография. — М.: ГУУ, 2002. 

Мармел, Элейн. Microsoft  Office Project 2003. Библия пользователя / Пер. 

с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.  

Мартин П., Тейт К. Управление проектами / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 

2006. 

Меняев М.Ф. Управление проектами. Microsoft Project. Учебное пособие 

по специальности «Менеджмент организации». — М.: Омега-Л, 2005. 

Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руковод-

ство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена / Пер. с англ. — М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. 

Панкаж Джалота. Управление программным проектом на практике. — 

М.: Издательство «ЛОРИ», 2005. 

Пинто Дж. К. Управление проектами / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2004. 
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Портни, Стенли И. Управление проектами для «чайников»: Пер. с англ. 

— М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. Управление программами и про-

ектами. — М.: ИНФРА-М, 2000. 

Рассел Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами. — М., 2002. 

Соловьев В.С. Организационное проектирование систем управления: 

Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск; Сибирское соглашение, 

2002. 

Стивен У.Фданнес, Джинджер Левин. Навыки работы с людьми для ме-

неджеров проектов. — М., 2004.  

Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – 

2-е изд. — М.: «Олимп-Бизнес», 2005. 

Управление проектами. Практическое руководство. — М.: «ЮРКНИГА», 

2003. 

Управление проектами в Microsoft Project 2002. Лабораторная работа в 

расширенном варианте. — СПб.: Лаборатория проектного управления компа-

нии Поликом Про, 2002. 

Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект-менеджмент. — М.: ТЕИС, 2002. 

Фергус О’ Коннэл. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля: 

Пер. с англ. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 


