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ВВЕДЕНИЕ 
 

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Управление проектами» 
является важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным 
планом.  

Целью дисциплины «Управление проектами» является подготовка сту-
дентов к изучению экономических и организационно-правовых основ развития 
управленческой деятельности при реализации различных проектов, в том числе 
инновационных. 

Задачи изучения дисциплины:  
– усвоить основные понятия проектного управления; 
– овладеть методологией управления проектами, в том числе методиче-

скими основами рыночного подхода к системе планирования реализации про-
ектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных на 
идеях достижения максимального результата в условиях ограниченности 
имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности; 

– ознакомиться с инструктивными материалами по вопросам управления 
проектами; 

– ознакомится с основными источниками экономической информации по 
дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате формирования данной компетенции студент должен: 
знать: 

− место и роль управления проектами в общей системе организационно-
экономических знаний; 

− основные нормативные акты, регламентирующие проектную 
деятельность; 

уметь: 
− определять цели проекта; 
− использовать методы и механизмы для управления проектами; 

владеть: 
− организационным инструментарием управления проектами. 
2. Способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 
исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4). 

В результате формирования данной компетенции студент должен: 
знать: 

− современную методологию и технологию управления проектами; 
− основные типы и характеристики проектов; 
− основные  этапы реализации проектов. 
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уметь: 
−  разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 
− анализировать финансовую реализуемость и экономическую 

эффективность проекта; 
− формировать бюджет проекта. 

владеть: 
− специальной терминологией проектной деятельности; 
− методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки 

эффективности и рисков проекта; 
− практическими навыками решения практических задач проектного 

менеджмента. 
Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление 

теоретических знаний и развитие практических навыков по решению задач 
в области управления проектами, выработка навыков анализа статистических 
и аналитических данных и формулирования выводов по полученным 
результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практи-

ческих задач в области управления проектами; 
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося ос-

новой для решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной 
работы с учебной и методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным 
данным и анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по кон-

кретному варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  
Варианты практических задач, необходимых к решению, в расчетно-

графической работе разработаны на основе программы дисциплины «Управле-
ние проектами». 

 
1. СОДЕРЖАНИЕ РГР 

 
Содержанием расчетно-графической работы (Работы) является краткое 

изложение теоретического материала к каждой задаче, решение задачи по ин-
дивидуальному варианту, включающее в себя расчет основных технико-
экономических показателей, анализ полученных результатов, формулирование 
выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 
1. Титульный лист (см. Приложение 1).  
2. Применение программного продукта MS Project 2007. 
3. Разработка календарного графика проекта. 
4. Сетевой график 
5. Планирование ресурсов проекта. 
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6. Организация работ по проекту  
7. Контроль выполнения проекта 
8.  Библиографический список (не менее 5 источников). 

Каждое задание состоит из теоретической справки (1 страница) и анализа 
статистических и аналитических данных (3–4 страницы, включая выводы). 

Теоретический материал, лежащий в основе решения заданий, включает в 
себя основные определения, формулы расчетов показателей и др.  

Выбор проекта для выполнения заданий РГР осуществляется самостоя-
тельно студентом. 

Повтор выбранного проекта внутри группы студентов недопустим. 
Условие задачи оформляется по центру заголовком «Задача №». Текст 

условия задачи должен совпадать с текстом в методических указаниях, включая 
таблицы, при их наличии.  

В практической части излагается подробное решение задачи. При необ-
ходимости результаты оформляются в виде сводной таблицы. К каждой задаче 
необходимо сформулировать выводы, проанализировав полученные 
результаты.  

В выводах необходимо акцентировать внимание на существенные откло-
нения в динамике полученных результатов, указать их возможные причины, 
раскрыть экономический смысл рассчитанных показателей и т. д. 

Расчетно-графическая работа должна выполняться в соответствии с уста-
новленным графиком (уточнить у преподавателя).  

Основные этапы выполнения расчетно-графической работы:  
1. Сбор и изучение теоретического материала.  
2. Проработка задач, рассмотренных на практических занятиях.  
3. Написание теоретической части к каждому пункту задания РГР.  
4. Выполнение практической части.  
5. Написание выводов к каждому пункту задания РГР.  
6. Формирование списка использованной литературы.  
7. Оформление работы и представление ее на кафедру. 
В процессе выполнения расчетно-графической работы допускаются кон-

сультации у преподавателя на практических занятиях.  
Выполнение основных этапов контролируется преподавателем и учиты-

вается при проведении промежуточных аттестаций по дисциплине и при оценке 
расчетно-графической работы. В случае оформления работы в соответствии с 
требованиями студент защищает работу. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РГР 

 
Текст расчетно-графической работы должен быть отпечатан на компью-

тере на одной стороне листа А4 через полтора межстрочных интервала 
с использованием шрифта Times New Roman  № 14. Ориентация листа – 
книжная, большие таблицы, графики необходимо выполнять на листе с аль-
бомной ориентацией. Повреждения листов текстовых документов, помарки не 
допускаются.  
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Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, справа – 10 мм, от 
верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм.  

Красные строки (далее по тексту абзацы и абзацные отступы) в тексте 
следует начинать с отступа, равного 1,25 мм.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 
гарнитуры. Объем теоретической части к каждой задаче – одна-три страницы, в 
зависимости от условия задачи, списка использованной литературы – 1 страни-
ца (не менее 5 источников библиографического списка).  

Наименования структурных элементов «Задача №_», «Библиографиче-
ский список» и др. служат заголовками структурных элементов Работы.  

Названия данных структурных элементов оформляются выделенным 
(полужирное начертание текста) шрифтом Times New Roman № 14 с выравни-
ванием текста по центру.  

Каждую задачу рекомендуется начинать с нового листа (страницы).  
Не допускается разрыв на разные страницы названия структурных 

элементов и текста.  
Нумерация страниц  
Страницы Работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту Работы. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки.  

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц Работы. Нумерация страниц Работы и приложе-
ний, входящих в состав Работы, должна быть сквозная.  

Перечисления  
В тексте работы могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или (при необходи-

мости ссылки в тексте документа на одно из перечислений) строчную букву, 
после которой ставится скобка (без точки).  

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-
зацного отступа, как показано в примере.  

Пример:  
а)_________;  
б)_________:  

1)________;  
2)________;  

в)_________.  
Текст перечислений начинается с маленькой буквы.  
Иллюстрации  
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т. д.), далее по тексту 

Рисунки, следует располагать в Работе непосредственно после текста, в кото-
ром они упоминаются впервые, или на следующей странице.  
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Графики, схемы, диаграммы и т. д. могут быть в компьютерном исполне-
нии, а также исполнены вручную, должны быть четкими и понятными.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в Работе.  
Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки под рисунком.  
Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование поме-
щают после пояснительных данных. 

Таблицы  
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей сле-
ва, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название таб-
лиц, взятых из условия задачи, должны совпадать.  

Пример:  
 

Таблица 1 – Программа самостоятельной работы студентов 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

 
Виды СРС 

Сроки 
выпол-
нения 

Формы 
контроля 

СРС 

Объём,  
часов 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Финансовая 
система и финансовая 
политика региона 

Проработка лекционного 
курса, подготовка к опросу 

1  
неделя 

Опрос 1 

Тема 2. Бюджет субъек-
та РФ как инструмент 
управления 

Проработка лекционного 
курса, подготовка к опросу, 
анализ статистики и бюд-
жета региона 

1-2 
неделя 

Опрос, ана-
лиз стати-

стики и 
бюджета ре-

гиона 

4 

Тема 3. Региональная 
налоговая политика. 
Региональная политика 
межбюджетных 
отношений 

3-4 
неделя 

5 

 
Таблицу следует располагать в Работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  
На все таблицы должны быть ссылки в Работе. При ссылке следует пи-

сать слово «таблица» с указанием ее номера по типу «... таблица 1».  
При переносе таблицы на другую страницу переносится шапка таблицы и 

пишется: Продолжение или окончание таблицы с указанием номера справа над 
табличной частью.  

Допускается помещать таблицу на лист с альбомным расположением. 
При этом номер листа ставится как по всей работе, в центре внизу, а нумерация 
таблицы и название – по расположению самой таблицы.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  
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Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 
«Таблица».  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-
ставляют одно предложение с заголовком, или с заглавной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят.  

В таблицах должны быть указаны единицы измерения приводимых 
данных. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 
той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа.  

Если таблица заимствована или рассчитана по данным экономической 
периодики или другого литературного источника, делается обязательная ссылка 
на первоисточник (по правилам цитирования).  

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку по 

центру. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 
не менее одной свободной строки.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-
водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 
они даны в формуле (если они не были пояснены ранее в тексте). Первая строка 
расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него.  

Пример:  
Текущая стоимость выгод В через время Т может быть рассчитана по 

формуле: 
 

С= B1/(1+r) + B2/(1+r)2 + … + Bт(1+r)T,           (1)  
 

где r – процентная ставка; В – выгода соответствующего года.  
 
Формулы в Работе следует нумеровать порядковой нумерацией в преде-

лах всей Работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом по-
ложении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
скобках.  

Ссылки и библиографический список  
Все используемые в Работе материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте Работы после упоминания материала проставляются в квадратных скоб-
ках номер, под которым он значится в библиографическом списке, и номер 
страницы, например: [5, с. 42]. Пример ссылки на том многотомного издания: 
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[18, т. 1, с. 154]. Пример ссылки на несколько источников, подтверждающих 
одно мнение: [15; 94; 124].  

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать 
их порядковым номером.  

Примеры: 
  
... в разделе 4;  
... по п. 3.3.4;  
... перечисление а);  
... на рисунке 2;  
... в формуле (3).  
 
Библиографический список указывается в конце Работы (перед приложе-

нием) и составляется в алфавитном порядке в следующей последовательности:  
− законодательные и нормативно-методические документы и материалы 

(в порядке значимости: Конституция, Кодексы, Федеральные Законы, Законы, 
Указы, Постановления, Приказы, Письма);  

− специальная научная отечественная и зарубежная литература (моногра-
фии, брошюры, научные статьи и т. п.);  

− статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 
организаций и учреждений.  

Библиографическое описание источников информации для оформления 
списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления.  

Примеры: 
1.  ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание документа. Общие требования и правила составления. – М. : Стандар-
тинформ, 2006. 

2. Вахрин, П. И. Инвестиции / П. И. Вахрин. – М. : Инфра-М, 2007. –               
340 с.  

3. Мировая экономика : учебное пособие для вузов / В. В. Клочков, И. П. 
Павлова, В. Г. Ефимов и др.; под ред. И. П. Николаевой. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юнити, 2012. – 399 с.  

4. Парамонова, Т. Н. Конкурентоспособность предприятия розничной 
торговли : учебное пособие / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. – М. : Кнорус, 
2008. – 200 с. 

5. Предпринимательская деятельность : учебник для студ. вузов / под ред. 
Э. А. Арустамова. – М. : Кнорус, 2011.  

6. Федорова, Е. А. Финансовая среда предпринимательства и предприни-
мательские риски / Е. А. Федорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. – М. : 
Кнорус, 2010. – 360 с.  

В процессе подготовки к защите студент должен:  
− внести исправления в работы в соответствии с замечаниями 

руководителя;  
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− проработать теоретический материал к задачам.  
По согласованию с руководителем исправления либо пишутся на обороте 

листа, где написано замечание, либо они оформляются в виде дополнения к 
расчетно-графической работе.  

Работа, выполненная неудовлетворительно, возвращается для переделки.  
При защите студент при необходимости должен дать объяснения по со-

держанию заданий, уметь отвечать по теории заданий.  
Защита расчетно-графической работы дает возможность определить тео-

ретический уровень подготовки студента, степень умения решать практические 
задачи в области управления проектами и формулировать выводы по получен-
ным результатам.  

Критерии оценки РГР 
Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы на-

учного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументирован-
ная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе глу-
боких знаний литературы по данной теме, правильно решены задачи, аккуратно 
и чисто, в соответствии с требованиями и оформленном решении. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, когда работа выполнена на хо-
рошем теоретическом уровне, правильно решены задачи, однако допускаются 
исправления и незначительные помарки. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживают работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, 
содержатся отдельные ошибочные положения, и если после проверки в работе 
будут исправлены все ошибки и она будет оформлена в соответствии с требо-
ваниями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не мо-
жет ответить на замечания преподавателя, не владеет материалом работы, не в 
состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной ра-
боты. В этом случае работа не засчитывается и выдается другой вариант. 

Расчетно-графическая работа требует доработки, если в тексте содержат-
ся ошибки, оформление работы не соответствуют требованиям. 

Без защиты расчетно-графической работы студент не допускается 
к экзамену. 

 
3. ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ ДЛЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Задача 1 

Ваша компания ведет разработку ПО для заказчика, находящегося в 
США. Для текущего информирования заказчика о ходе выполнения проекта 
достигнута договоренность о присутствии ключевых лиц проекта (менеджера, 
ведущего программиста) в определенное время (22:00 московского времени). 
В это время с представителем заказчика проводятся текущие совещания в ре-
жиме конференц-связи (например, с использованием Интернет-телефонии). 
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Менеджеру полезно в этот момент иметь «под рукой» всю команду ис-
полнителей. Как стимулировать исполнителей, чтобы они присутствовали на 
работе ежедневно в оговоренное время? 

Используя карту памяти опишите специфику управленческих действий, 
характерных для каждой из ролей менеджера. 

 
 

 
 
Задача 2 
Менеджеру проекта по разработке программного продукта необходимо 

принять решение о выборе архитектуры разрабатываемого продукта. Имеются 
две альтернативы: 

1. Можно выбрать простую архитектуру клиент/сервер, причем известно, 
что в этом случае стоимость разработки составит 40 тыс. руб. 

2. Можно выбрать более сложную многозвенную архитектуру, и получить 
продукт с большими возможностями, но в этом случае стоимость разработки 
составит 140 тыс. руб. 

Будем считать, что число продаж может быть малым (7 продаж в год), 
средним (12 продаж в год) или большим (18 продаж в год). Ценовая политика 
фирмы такова, что: 

• при малом числе продаж любой продукт продается по минимальной цене 
в 12 тыс. руб.; 

• при среднем числе продаж простой продукт можно продавать по 
20 тыс. руб., а сложный – по 30 тыс. руб.; 

• при большом объеме продаж простой продукт продается по той же цене 
20 тыс. руб., а сложный продукт можно продавать дороже – 35 тыс. руб. 

1) Составьте платежную матрицу для принятия соответствующего 
решения. 

2) Составьте матрицу рисков для принятия соответствующего решения. 
3) Какое решение следует принять в соответствии с оптимистическим 

критерием? 
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Задача 3 
Пусть имеется возможность заказать консультационной компании иссле-

дование рынка с целью более точного предсказания числа продаж. 
Услуги консультационной компании стоят 30 тыс. руб. Эта компания давно ра-
ботает на рынке и по предыдущему опыту известно, что точный прогноз будет 
дан с вероятностью 0,6 и с вероятностью 0,2 консультант ошибется в ту или 
другую сторону. Допустим, что априори мы оцениваем вероятности того, что 
консультационная фирма выдаст прогноз малого, среднего и большого числа 
продаж 0,4, 0,4, 0,2, соответственно. 
Задание 
Построить дерево принятия соответствующего решения. 
Какое решение следует принять? Следует ли обращаться за помощью к кон-
сультанту? 
Поставьте себя на место руководства консалтинговой компанией. Какую мак-
симальную цену можно назначить за услуги компании? 

 
Задача 4 

Планирование проекта разработки системы Интернет-банкинга. 
• Составьте одностраничное описание проекта. 
• Напишите СДР (WBS) проекта. 
• Назначьте исполнителей на каждую работу. 
• С учетом заработной платы каждого из исполнителей и необходимого обору-
дования и расходных материалов составьте примерную смету проекта. 

 
Задача 5 

Планирование проекта разработки магазина по торговле авиабилетами через 
Интернет. 
• Составьте одностраничное описание проекта. 
• Напишите СДР (WBS) проекта. 
• Назначьте исполнителей на каждую работу. 
• С учетом заработной платы каждого из исполнителей и необходимого обору-
дования и расходных материалов составьте примерную смету проекта. 

 
Задача 6 

Планирование проекта выбора и внедрения ERP системы для завода по произ-
водству бытовой техники (стиральных машин). 
• Составьте одностраничное описание проекта. 
• Напишите СДР (WBS) проекта. 
• Назначьте исполнителей на каждую работу. 
• С учетом заработной платы каждого из исполнителей и необходимого обору-
дования и расходных материалов составьте примерную смету проекта. 
Внимание: речь идет только о выборе и внедрении ERP (что предусматривает 
автоматизацию на основе существующей ERP-системы), а не о разработке 
новой системы. 
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Задача 7 
Планирование проекта разработки и внедрения системы проведения аукцион-
ных торгов по госзакупкам для региональных властей. 
• Составьте одностраничное описание проекта. 
• Напишите СДР (WBS) проекта. 
• Назначьте исполнителей на каждую работу. 
• С учетом заработной платы каждого из исполнителей и необходимого обору-
дования и расходных материалов составьте примерную смету проекта. 

 
Задача 8 

Планирование проекта выбора, закупки, модернизации и внедрения программ-
ного обеспечения для новой товарной биржи. 
Разрабатываемое ПО должно обеспечивать проведение биржевых торгов 
реальным товаром, автоматический учет сделок, позиций и состояние счетов 
участников торгов, автоматизацию бухгалтерского учета, осуществление 
платежей и формирование отчетов. 
• Составьте одностраничное описание проекта. 
• Напишите СДР (WBS) проекта. 
• Назначьте исполнителей на каждую работу. 
• С учетом заработной платы каждого из исполнителей и необходимого обору-
дования и расходных материалов составьте примерную смету проекта. 

 
Задача 9 

Планирование проекта разработки системы Интернет-банкинга. 
• Составьте календарный план проекта в виде диаграммы Гантта. Задайте связи 
между работами. 
• Определите критический путь проекта 
• Постройте сетевую диаграмму проекта. Определите критический путь 
на сетевой диаграмме. 
• Необходимо уменьшить срок реализации проекта. Как этого добиться? 
Насколько при этом возрастет стоимость проекта? 

 
Задача 10 

Планирование проекта разработки магазина по торговле авиабилетами через 
Интернет. 
• Составьте календарный план проекта в виде диаграммы Гантта. Задайте связи 
между работами. 
• Определите критический путь проекта 
• Постройте сетевую диаграмму проекта. Определите критический путь 
на сетевой диаграмме. 
• Необходимо уменьшить срок реализации проекта. Как этого добиться? 
Насколько при этом возрастет стоимость проекта? 
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Задача 11 
Планирование проекта выбора и внедрения ERP системы для завода по произ-
водству бытовой техники (стиральных машин). 
• Составьте календарный план проекта в виде диаграммы Гантта. Задайте связи 
между работами. 
• Определите критический путь проекта  
• Постройте сетевую диаграмму проекта. Определите критический путь 
на сетевой диаграмме. 
• Необходимо уменьшить срок реализации проекта. Как этого добиться? 
Насколько при этом возрастет стоимость проекта? 

 
Задача 12 

Планирование проекта разработки и внедрения системы проведения аукцион-
ных торгов по госзакупкам для региональных властей. 
• Составьте календарный план проекта в виде диаграммы Гантта. Задайте связи 
между работами. 
• Определите критический путь проекта 
• Постройте сетевую диаграмму проекта. Определите критический путь 
на сетевой диаграмме. 
• Необходимо уменьшить срок реализации проекта. Как этого добиться? 
Насколько при этом возрастет стоимость проекта? 
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