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Тема занятия: Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 

Кейс 1. 

Компания, расположенная в Москве и занимающаяся телекоммуникациями, решила «пойти 

в регионы». Для налаживания обслуживания клиентов в регионе (определяется преподавателем: 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область, 

Оренбургская область) компании необходимо около 4 млн долл. На основе изучения информации 

из сети Internet: 

− Проведите анализ сильных и слабых сторон проекта (SWOT). 

− Предложите руководству компании способы финансирования проекта выхода в ре-

гион. Обоснуйте свой выбор. 

− Укажите преимущества и недостатки предлагаемых способов финансирования.  

 

Задача 3 

Рассчитать  точку безубыточности для стартапа, выпускающего три вида продукции 

 
 

Задача 2  

Построить сетевой граф, отражающий приведенные выше операции и их взаимосвязи. 

Определить критический путь и наименьшую продолжительность выполнения проекта. Продол-

жительность операций F и Н является неопределенной, поскольку на данной стадии ее оценка вы-

зывает некоторые затруднения. 

Операция Продолжительность, 

дней 

Непосредственно предшествующие  

операции 

А 6 - 

В 1 А 

С 2 А 

D 1 В 

Е 1 D 

F 0 В 

G 1 С 

Н 0 F,G 

I 4 Е,Н 

J 5 I 

1. Построить сетевой граф, отражающий взаимосвязи между 10 операциями. 

2. Определить минимальное время, требующееся для реализации проекта, не учитывая при 

этом влияние операций F и Н. 

3. Если бы возникла необходимость закончить выполнение проекта за 19 дней, какие огра-

ничения накладывало бы это условие на продолжительность операций F и Н? 
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Тема занятия: Создание проектного офиса 

Кейс 3. 

Продолжите решение заданий  

1. Проведите предварительный анализ содержания проекта 

2. Оцените уровень структуризации проекта и предложите состав участников проекта 
3. Опишите систему взаимоотношений участников проекта 

4. Выберите наиболее оптимальный вид организационной структуры проекта 

 

 
 

Задача 1. На основании результатов кейса 3 провести структуризацию проектов. Построить 

дерево работ, стоимости, ресурсов, матрицу ответственности. 

1. Уточнить дерево целей и сформировать его в виде графа. 

2. Выбрать под руководством преподавателя уровень декомпозиции (нижний уровень – 

иерархическая структура разбиения работ WBS). Основанием декомпозиции WBS могут служить:  

− компоненты товара (объекта, услуги, направления деятельности), получаемого в 

результате реализации проекта; 

− процессные или функциональные элементы деятельности организации, 

реализующей проект; 

− этапы жизненного цикла проекта, основные фазы; 

− подразделения организационной структуры; 

− географическое размещение для пространственно распределенных проектов. 

Иерархическая структура разбиения работ WBS формируется в виде графа с 

декомпозицией до третьего уровня.  
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В случае достаточной информации по проекту на основе WBS построить дерево стоимости. 

3. На основе анализа участников проекта построить организационную структуру 

исполнителей (OBS)  

 
4. Связать пакеты работ (WBS) с организациями-исполнителями (OBS) на основе матрицы 

ответственности  

Матрица ответственности 

            ORG 

 

 

WBS 

X Y Z 

M A B C E 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 

1 11 

          

12 

          

2 21 

          

1 11 

          

12 

          

2 21 

          

1 11 

          

Количество видов ответственности и их условные обозначения обсудить и принять общими 

для всей группы. 

 

Тема занятия: Маркетинг проекта 

На основе данных кейса 1 (практическое занятие 1). Опишите маркетинговую политику 

компании: 

- продукты компании и основная их ценность для потребителей (ценность для потребителей 

должна отражаться в использовании основных инструментов маркетинга для потребителей (про-

дукт, цена, распределение, продвижение) 

- проведите сегментацию рынка с выделением наиболее прибыльных сегментов 

- сгруппируйте продукты компании по соответствующим им сегментам 

Прпоцесс

1

11

111 112

12

121

2

21

211 212

22

221

3

31

311 312

32

321

РМ

X

A

A1 A2

B

B1 B2

Y

C

C1

Z

D

D1

E

E1 E2
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- выберите основную конкурентную стратегию компании (по М. Портеру), обоснуйте свой 

выбор 

- проведите позиционирование продуктов компании и ближайших конкурентов по соотно-

шению «цена-качество». Постройте карту позиционирования (шкала цены – в денежных единицах, 

шкала качества – экспертная оценка показателей ценности продуктов для потребителя. 

 

Тема: Менеджмент качества проекта 

Тематика эссе: 

1. Лучшие мировые практики (бенчмаркинг) проектного управления 

2. Лучшие отечественные практики (бенчмаркинг) проектного управления 

3. Результат проекта и система управляемых параметров проекта 

4. Функции и подсистемы управления проектами 

5. Роли участников проектов в проектном офисе и их влияние на качество 

6. Стандартизация объектов управления проектами 

7. Стандартизация систем управления проектами  

8. Менеджмент качества в управлении проектами 

9. Международная сертификация в сфере управления проектами (выбор по согласованию 

с преподавателем: IPMA или PMI) 

10. Проблемы обеспечения качества проекта 

11. Способы контроля и регулирования в управлении проектами 

12. Правовые аспекты управления проектами 

Темы эссе вдаются обучающимся заранее. На практическом занятии студенты делают ко-

роткое выступление по выбранной теме. Отвечают на вопросы аудитории. 

 

Задача 1 Предложить и обосновать мероприятия организации стартапа: 

− промышленного малого инновационного предприятия 

− компании по оказанию услуг лизинга 

− IT-компании 

 

Тема: Управление рисками проекта 

Кейс 2. 

Банк «Башмашкредит» рассматривает возможность финансирования проекта по производ-

ству двигателей для мини-тракторов на местном машиностроительном заводе по немецкой техно-

логии (ранее они импортировались). Потребность финансирования данного проекта составляет 

556 тыс. долл. Документы, представленные в банк, говорят о перспективности и хорошей при-

быльности проекта. Руководство банка склонно принять положительное решение по поводу его 

финансирования при условии разработки и осуществления плана по контролю за реализацией 

проекта.  

− Сформулируйте мероприятия по снижению проектных рисков и контролю за реали-

зацией проекта. 

− Предложите других инвесторов (кроме банка «Башмашкредит»). Обоснуйте свой 

выбор. 

 

Задача 3 

Расчет оптимального размера заказа. 

S – потребность в ресурсе = 900 изделий; 

O – затраты на один заказ = 50 тыс. руб.; 

C – затраты на хранение единицы ресурса = 11,25 тыс. руб. 

Повторный заказ поступает в течение L = 10 дней; в году 250 рабочих дней. 

Рассчитать. Величину оптимального заказа. Уровень остатков (изделий) по которому дела-

ется повторный заказ. Средний объем запаса. 

 

 

Тема: Оценка эффективности инвестиционных проектов 
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  Задача 2 Предложить и обосновать мероприятия по созданию проектного офиса 

_______ 

Заданный способ планирования по времени:  

− вариант I: с начала проекта (начало проекта запланировано через месяц);  

− вариант II: с конца проекта (окончание проекта запланировано через 5 месяцев).  

 

Планирование сроков мероприятий 

Мероприятия Плановые периоды (неделя, декада, месяц) 

            

1.              

2.              

3.              

4.              

…             

n             

Планирование ресурсов мероприятий 

Мероприятия Ресурсы 

 Персонал Оборудование 

1.    

2.    

3.    

4.    

…   

n   

 

Дать стоимостную оценку ресурсов проекта для последующей оценки эффективности инве-

стиций 

Расчитать  

Поток денежных средств 

№ года Приток Отток Поток денежных средств 

0    

1    

2    

3    

…    

Чистый дисконтированный доход 


−+=

T
t

t p)(RNPVДД
1

1
1)(Ч ;                         

где  р – ставка дисконтирования, равная 11% с учетом инфляции (12%), рискам по модер-

низации (6%) и минимальной рентабельности в энергетике (15%). 

max
Ч ( ) ( ; ; )ДД NPV K ПС p n П= − ;              

где       n – срок проекта 

Kmax – максимальные капиталовложения 

ПС – финансовая функция MS Excel, возвращающая приведенную (к текущему моменту) 

стоимость займа или инвестиции на основе постоянной процентной ставки. 

Внутренняя норма доходности  

Определяет ставку дисконтирования при которой инвестиции равны 0 (NPV=0), или 

другими словами затраты на проект равны его доходам и определяется по формуле: 
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( ) ( )0 0

( ) 0
1 1

n n
t t

t t
t t

CF I
NPV IRR

IRR IRR= =

= − =
+ +

  ,                           

где  CF – денежный поток; 

        I – сумма инвестиционных вложений в проект  в t-ом периоде; 

        n –  количество периодов. 

Этот показатель показывает  норму доходности  или возможные затраты  при вложении денежных 

средств в проект  (в процентах). 


