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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Контрольная работа по дисциплине «Мультипроектное управление» является 

самостоятельной индивидуальной работой, обеспечивающей расширение и закрепление 

знаний по названной дисциплине и приобретение навыков работы с программным средством 

MS Project.  

Цель контрольной работы - правильная ориентация обучающихся по магистерской 

программе в деятельности, связанной с использованием современных информационных 

технологий в проектном управлении, приобретение опыта самостоятельного анализа и 

обобщения проблем и путей их решения в ситуациях, связанных с управлением портфелями 

либо программами проектов.  

Настоящее методическое руководство разработано в соответствие с внутренним 

стандартом НГУЭУ и программой курса «Мультипроектное управление». Оно определяет 

задачи, основную тематику, объем, структуру и содержание контрольной работы, требования 

к ней, порядок выполнения, оформления и защиты. 

Для выполнения контрольной работы необходимо иметь навыки работы с 

персональным компьютером и самостоятельно освоить технологию работы в среде MS 

Project. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы предполагает решение следующих задач: 

- развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной 

литературой, опыта самостоятельного анализа и обобщения проблем теории и практики 

мультипроектного управления; 

- получение навыков самостоятельного освоения программных продуктов, 

используемых в сфере проектного управления (на примере MS Project). 

Рекомендуется следующая структура контрольной работы:  

- титульный лист (оформляется в соответствие с Приожением А настоящих 

методических указаний); 

- содержание;  

- введение;  

- теоретическая часть,  

- практическая часть;  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения. 

В содержании необходимо указать основные структурные части контрольной работы 

и номера страниц в основном тексте работы, с которых начинаются эти части. 

Во введении необходимо коротко показать роль и значение информационных 

технологий в практике проектного управления, отметив специфику управления программами 

и портфелями проектов. Объем введения должен составлять 1–2 страницы. 

Теоретическая часть работы должна содержать основные сведения, полученные 

обучаемыми в процессе изучения специальной литературы, данных периодических 

источников и Интернет. Тематика теоретической части контрольной работы зависит от 

номера зачетной книжки обучаемого (см. таблицу1). Рекомендуется увязывать рассмотрение 

теоретических вопросов излагаемой темы с конкретными примерами из практики 

мультипроектного управления. Рекомендуемый объем теоретической части 5–8 страниц. 

Практическая часть работы должна содержать описание действий, выполняемых в 

процессе решения конкретной задачи с использования программного средства MS Project. 

Вариант задачи выбирается так же в соответствие с последней цифрой номера зачетной 

книжки из таблицы 2. Порядок выполнения практической части контрольной работы и 
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состав основных артефактов, которые должны быть получены в результате изложен в 

разделе 3. 

В заключении обобщаются результаты проделанной теоретической и практической 

работы, формулируются основные выводы. Объем заключения 1–2 страницы. 

В библиографическом списке приводится в алфавитном порядке перечень источников 

(включая адреса Интернет-ресурсов), которые использовались автором при выполнении 

работы. На эти источники обязательно должны даваться ссылки в основном тексте 

контрольной работы. 

Приложения содержат основные артефакты, полученные в ходе выполнения 

практической части контрольной работы. Объем приложений не ограничивается. 

Текст контрольной работы может сопровождаться схемами, графиками, таблицами, 

экранными формами и другим иллюстративным материалом, количество которого 

определяется содержанием работы. 

Полностью подготовленная и оформленная контрольная работа предоставляется на 

кафедру для проверки. Проверка работы осуществляется в течение 10 дней после ее 

регистрации на кафедре. Если в результате проверки обнаруживаются серьезные ошибки, 

неполный объем или небрежное исполнение и оформление, работа возвращается студенту на 

доработку или переработку.  

Контрольная работа оценивается по двухбалльной системе: зачтено, не зачтено. 

Обучаемый, не предоставивший контрольную работу в срок, не допускается к сдаче зачета 

по дисциплине «Мультипроектное управление». 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки обучаемого (таблица 1).  

Таблица 1 – Таблица выбора вариантов контрольной работы 

Номер 

варианта 
Тема теоретической части Тема практической части 

1 
Обзор стандартов в области управления 

проектами 

Внедрения корпоративной системы 

проектного управления 

2 
Особенности мультипроектного 

управления в сфере ИТ 

Выполнение консалтингового 

проекта  

3 
Управление интеграцией в соответствие 

со стандартом PMI PMBOK 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

компании-заказчика 

4 

Управление содержанием и сроками 

проекта в соответствие со стандартом 

PMI PMBOK 

Разработка ИТ-стратегии компании-

заказчика 

5 
Управление бюджетом проекта в 

соответствие со стандартом PMI PMBOK 

Открытие центра компетенции ИТ-

компании 

6 
Особенности риск-менеджмента в 

условиях мультипроектного управления 

Обучение персонала компании-

заказчика в рамках внедрения ИС 

7 
Особенности управления ресурсами в 

условиях мультипроектной деятельности 

Внедрение системы электронного 

документооборота 

8 
Управление взаимодействием в условиях 

мультипроектной деятельности 

Внедрение CRM-системы 

9 
Управление контрактами в условиях 

мультипроектной деятельности 

Внедрение BPM-системы 

10 
Управление качеством в соответствие со 

стандартом PMI PMBOK 

Разработка Web-сайта 

В соответствие с выбранным вариантом практической части контрольной работы: 
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1. Определите цель, продукты и задачи проекта. 

2. Разработайте документ «Устав проекта» в соответствие с Приложением В 

настоящих методических указаний (с использованием MS Word), оформите документ как 

приложение 1 к контрольной работе. 

3. Сформируйте проектный план в среде MS Project: определите основные фазы, 

задачи, контрольные точки. Постройте диаграмму Ганта. Сформируйте план по вехам и 

оформите артефакт как приложение 2 к контрольной работе.  

4. Определите проектную команду, сформируйте пул ресурсов с использованием MS 

Project, выполните назначения в проектном плане, определите бюджет проекта. 

Сформируйте стандартный отчет «Ресурсы проекта», оформите артефакт как приложение 3 к 

контрольной работе. 

5. Разработайте документ «Реестр рисков» в соответствие с Приложением С 

настоящих методических указаний, выполните количественную оценку и ранжирование 

рисков с использованием MS Excel. Оформите артефакт как приложение 4 к контрольной 

работе. 

6. Дополните проектный план в MS Project мероприятиями: 

 по предотвращению рисков;  

 по нивелированию/устранению последствий рисков. 

7. Диаграмму Ганта с учетом работ по профилактике, нивелированию и устранению 

рисков оформите как приложение 5 к контрольной работе. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено В ходе изложении теоретической части обучающийся показал прочные 

знания основных положений учебной дисциплины, умение 

структурировать знания, сопровождать выводы практическими 

примерами.  

Практическая часть контрольной работы содержит все необходимые 

артефакты.  

Заключение содержит обоснованные выводы. 

Не зачтено В теоретической части выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины.  

Набор артефактов практической части работы неполный или 

ненадлежащего качества.  

В работе отсутствуют выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) 

 

 

Кафедра ........................................................................................................ 
(наименование кафедры) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Дисциплина: _______________________________________________________ 

Ф.И.О студента: ____________________________________________________ 

Направление/специальность __________________________________________ 

Направленность (профиль)/специализация _____________________________ 

Номер группы: _____________________________________________________ 

Номер варианта контрольной работы: _________________________________ 

Номер зачетной книжки: _____________________________________________ 

Дата регистрации контрольной работы кафедрой: _______________________ 

Проверил:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск [год] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Устав проекта 

(внутренний документ) 

 

1. Назначение документа 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Используемые термины и сокращения: 

Заказчик  

Исполнитель  

  

  

3. Бизнес-цель 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Цель проекта 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Критерии успешности проекта 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Основные задачи и основные результаты 

№ Задача Планируемый результат 

1   

2   

3   

4   

7. Описание продукта проекта 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Границы проекта 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Ограничения проекта 
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__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Допущения проекта 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. История изменений документа 

 

Версия 

документа 

Дата внесения 

изменений 

Изменения Автор 

1.    

2.    

3.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Реестр рисков 

(внутренний документ) 

 

Проект _____________________________________________________________ 

 

Описание риска Объекты Вероятность 
Оценка 

влияния 

Величина 

риска 

Ранг 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 


