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1.  Роль проектов в развитии организации.  
2.  Сущность и цели управления проектами.  

3.  Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель 

управления проектами.  

4.  Типы, классы, виды проектов.  

5.  Нетрадиционные (инновационные) проекты.  

6.  Технические и не технические (социальные) проекты.  

7.  Проекты с внешним заказчиком, внутренние проекты.  

8.  Методики разработки и управления проектами. 

9.  Средства достижения целей управления проектами.  

10.  Критерии качества управления проектами.  
11.  Сущность и содержание организационного проектирования.  

12.  Особенности проектирования вновь создаваемых систем управления и мер по 

рационализации действующих систем управления.  

13.  Комплексное и локальное организационное проектирование. 

14.  Основные направления комплексного организационного проектирования. 

15.  Сущность и виды контроля в процессе реализации проекта.  

16.  Контроль основных показателей и эффективность проекта. 

17.  Технологии инициирования и планирования проекта.  

18.  Этапы и технологии планирования. 
19.  Показатели оценки эффективности проектов.  

20.  Оценка рисков по проекту.  

21.  Сущность и виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов.  

22.  Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта.  

23.  Методы их минимизации в процессе планирования и преодоления в процессе 

реализации проекта.  

24.  Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с 

конкретным проектом.  

25.  Управление ответственностью, связанной с рисками. Количественная и 
качественная оценка рисков.  

26.  Анализ чувствительности проекта  



27.  Анализ сценариев развития проекта.  

28.  Метод построения дерева решений проекта.  

29.  Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло. 

30.  Методы снижения рисков. 

31.  Сущность, структура, содержание и виды бизнес-планов.  

32.  Особенности проектов и бизнес-планов в социальной сфере. 
33.  Формирование команды проекта  

34.  Информационно-коммуникативное пространство и его роль в управлении 

проектами.  

35.  Источники информации для принятия решений по управлению проектами. 

36.  Коммуникации и их роль в управлении проектами. 

37.  Информационная модель проекта.  

38.  Основные структуры данных информационной модели проекта. 

39.  Методы логического контроля корректности ввода данных в управлении 

проектами.  

40.  Представление информационной модели проекта в форме диаграммы PERT. 

41.  Функциональные области (подсистемы) проектного менеджмента и оценки рисков.  

42.  Управление содержанием проекта.  

43.  Управление временными параметрами проекта.  

44.  Управление стоимостью проекта.  

45.  Управление качеством проекта.  

46.  Управление персоналом проекта.  

47.  Управление материальными ресурсами проекта (материально-техническим 

обеспечением).  

48.  Управление информацией и коммуникациями проекта.  
49.  Управление коммуникациями проекта.  

50.  Управление рисками проекта.  

 


