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1.
История развития теории управления проектами. Концепция управления
проектами.
2.
Экспертные области в управлении проектами.
3.
Сущность и содержание проекта. Основные характеристики проекта.
4.
Классификация проектов: по составу и структуре, типу, масштабу,
длительности, сложности, виду.
5.
Управление проектом. Функциональный и проектный менеджмент.
6.
Понятие «организационная форма управления проектом».
7.
Основные виды структур управления проектами, их характеристика,
достоинства и недостатки.
8.
Критерии оценки при выборе организационной структуры управления
проектом.
9.
Методика разработки типовых структур проекта: дерева целей,
структуры продукции (услуги), структуры разбиения работ, сетевой модели,
организационной структуры, матрицы ответственности, структуры ресурсов,
структуры затрат.
10. Понятие «окружение компании» в управлении проектами, внешние и
внутренние факторы влияния.
11. Характеристика внешних факторов окружения компании в управлении
проектами: политика, экономика, законы и право, культура и пр.
12. Характеристика внутренних факторов среды компании и их влияние на
управление проектами: руководство, сфера финансов, сфера сбыта и пр.
13. Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства,
команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы.
14. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их
функции. Стейкхолдеры проекта.
15. Формирование команды проекта. Организация эффективной работы
команды проекта.
16. Общие подходы к информационному обеспечению управления
проектом.
17. Информационная система управления проектом и особенности ее
внедрения.

18. Интегрированные информационные системы поддержки принятия
решений.
19. Адаптированные виды прикладных программ (Microsoft Project,
COMFAR, Project Expert и др.).
20. Определение заинтересованных сторон проекта.
21. Планирование коммуникаций проекта. Распределение информации.
22. Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Подготовка
отчетов об исполнении.
23. Информационные технологии управления проектами.
24. Определение операций (декомпозиция пакетов работ до уровня
операций) проекта.
25. Определение последовательности операций проекта.
26. Разработка расписания проекта.
27. Основные понятия метода сетевого планирования проекта. Анализ
сетевой диаграммы проекта.
28. Правила построения сетевой модели проекта. Методика расчета
временных параметров сетевой модели.
29. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.
30. Диаграмма Гантта: назначение и графическое представление.
31. Понятие «ресурс проекта». Основные характеристики трудовых и
материальных ресурсов в программной среде Microsoft Project.
32. Понятие и особенности назначения ресурсов работам проекта.
33. Оценка ресурсов операций проекта: инструменты и методы
34. Управление закупками и поставками проекта.
35. Концепция логистики в управлении проектами.
36. Понятие «оптимальный план проекта». Стратегии планирования.
37. Автоматические методы устранения конфликтов ресурсов проекта.
38. Эвристические (ручные) методы выравнивания загрузки ресурсов.
39. Понятие стоимости проекта. Оценка затрат проекта.
40. Разработка бюджета проекта. Базовый план выполнения стоимости
проекта.
41. Процесс управления стоимостью проекта.
42. Элементы устава проекта и описания содержания.
43. Состав интеграционного плана управления проектом.
44. Процесс общего управления изменениями проекта.
45. Планирование качества проекта.
46. Осуществление обеспечения качества проекта.
47. Осуществление контроля качества проекта.
48. Инструменты и методы планирования, обеспечения и контроля качества
проекта.
49. Риски проекта: основные понятия и определения
50. Планирование управления рисками проекта
51. Идентификация рисков проекта
52. Качественный анализ рисков проекта
53. Количественный анализ рисков проекта

54. Планирование реагирования на риски проекта
55. Мониторинг и управление рисками проекта
56. Международные стандарты и сертификация в области управления
проектами.
57. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с
руководством по изучению «Свода знаний по управлению проектами»
Института управления проектами (PMI).
58. Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы
жизненного цикла проекта
59. Назначение проектного офиса
60. Информатизация проектного офиса на базе сетевой информационной
технологии.
61. Управление проектами, программами и портфелем проектов
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