ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

1.

Целью освоения дисциплины Мониторинг проектов и программ является достижение
следующих результатов освоения(РО):
N
1

Шифр
В-47 (ПК-6)

2

З-40 (ПК-6)

3
4

У-90(ПК-6)
В-4 (ДПК-4)

5

З-4 (ДПК-4)

Результат освоения
Владеть навыками разработки и оценки социально-экономической эффективности
проектов
Знать критерии социально-экономической эффективности проектов, способы их
расчета
Уметь разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку
Владеть методами анализа и способами количественной оценки ресурсов предприятий
авиационной промышленности
Знать методы проведения анализа внутренних и внешних факторов при принятии
управленческих решений

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ДПК-4

2

ПК-6

Компетенция
Способен к проведению экономического анализа развития проекта и выработки
управляющих воздействий в обеспечении его прогресса
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.

Дисциплина Мониторинг проектов и программ является предшествующей и последующей
для следующих дисциплин:
Предшествующие дисциплины
Менеджмент высоких технологий
Учебная практика

N
1
2
3
4

3.

Последующие дисциплины
Системная оценка эффективности проектов
Итоговая гос. аттестация
Управление качеством проектов
Управление
интеллектуальными
активами
компаний
(Основы
патентоведения
(методологические
основы
патентных
исследований))

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Модуль

Мониторинг
проектов и
программ

Всего

Раздел

Роль мониторинга в
управлении проектами
Информационноаналитическое
пространство
мониторинга

Лекци
и

Практич
.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

8

8

0

0

35

51

12

6

0

0

39

57

20

14

0

0

74

108

Всего с
экзаменам
ии
курсовым
и
144

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
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- 1. Концепция управления по результатам и ее связь с мониторингом и оценкой проекта,
программы.
- 2. Мониторинг, оценка.
- 3. Жизненный цикл проекта, программы и цикл Деминга.
- 4. Основы формирования и использования мониторинга в управлении.
- 5. Классификация видов мониторинга.
- 6. Классификация видов оценки.
- 7. Стандарты оценки: нормы и критерии.
- 8. Критический обзор, аудит проекта, программы.
- 9. Управление информацией мониторинга.
- 10. Логическая матрица и порядок ее заполнения.
- 11. Цикл мониторинга проекта.
- 12. Информационно-аналитическое пространство мониторинга.
- 13. Информационная стратегия мониторинга.
- 14. Индикаторы мониторинга. Требования к индикаторам мониторинга.
- 15. Базовые характеристики индикаторов мониторинга. Виды индикаторов мониторинга.
- 16. Разработка индикаторов. Подтверждающие данные.
- 17. Применение шаблонов.
- 18. Применение критериев DAC при мониторинге.
- 19. Логическая последовательность проведения мониторинга и использования
информации мониторинга.
- 20. Планирование раскрытия информации на принципах Деминга.
- 21. Форматы формирующих и резюмирующих отчетов.
3.2.Лекции
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел дисциплины
1.1.Роль
мониторинга
управлении проектами
1.1.Роль
мониторинга
управлении проектами
1.1.Роль
мониторинга
управлении проектами
1.1.Роль
мониторинга
управлении проектами

в

Объем,
часов
2

в

2

в

2

в

2

1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга
1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга
1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга
1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга
1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга
Итого:

4

Тема лекции
Концепция управления по результатам в
управлении проектами и программами
Сущность мониторинга и его роль в
управлении проектами и программами
Сущность оценки и ее роль в управлении
проектами и программами
Методы контроля проекта: мониторинг,
оценка, критический обзор, аудит
Проектирование системы мониторинга и
оценки проекта, программы на основе
логической матрицы

Дидакт.
единицы
1
2
2, 3, 4, 5,
6
2, 3, 7, 8
9, 10

2

Цикл мониторинга и оценки проекта

11

2

Информационно-аналитическое
пространство мониторинга

12, 13

2

Основы разработки индикаторов проекта

14, 15, 16

2

Отчетность по проекту. Применение
системы шаблонов

17, 18, 19,
20, 21

20

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Концепция управления по результатам в управлении проектами, программами (АЗ: 2,
СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Концепция управления по результатам. Достоинства и недостатки системы
управления по целям.
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1.1.2. Сущность мониторинга в управлении проектами и программами (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цели и задачи мониторинга проектов. Место мониторинга в проектном цикле.
Мониторинг и оценка достижения ожидаемых результатов.
1.1.3. Сущность оценки и ее роль в управлении проектами и программами (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Подготовка процесса оценки. Формирование системы управления процессом
оценки. Разработка плана осуществления оценки.
1.1.4. Методы контроля проекта: мониторинг, оценка, критический обзор (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы контроля проекта.
1.2.1. Проектирование системы мониторинга и оценки проекта, программы на основе
логической матрицы (АЗ: 4, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Управление информацией мониторинга. Логическая матрица и порядок ее
заполнения.
1.2.2. Цикл мониторинга и оценки проекта (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цикл мониторинга проекта: этапы, содержание последовательность процедур.
1.2.3. Информационно-аналитическое пространство мониторинга (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Информационно-аналитическое пространство мониторинга. Информационная
стратегия мониторинга.
1.2.4. Основы разработки индикаторов проекта (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Индикаторы мониторинга. Требования к индикаторам мониторинга. Базовые
характеристики индикаторов мониторинга. Виды индикаторов мониторинга. Разработка
индикаторов. Подтверждающие данные.
1.2.5. Отчетность по проекту. Применение системы шаблонов (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Применение шаблонов. Применение критериев DAC при мониторинге.
Логическая последовательность проведения мониторинга и использования информации
мониторинга.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1
2
3

Раздел дисциплины
1.1.Роль мониторинга в управлении
проектами
1.1.Роль мониторинга в управлении
проектами
1.1.Роль мониторинга в управлении
проектами

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

2

Мониторинг выполнения
программы

2

Мониторинг стоимости проекта

2, 3, 4

2

Мониторинг сроков проекта

8, 9, 10, 11

Мониторинг проекта с
использованием метода освоенного
объема
Мониторинг хода выполнения работ

2, 18, 19,
21

4

1.1.Роль мониторинга в управлении
проектами

2

5

1.2.Информационно-аналитическое

2

2, 16, 18,
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пространство мониторинга
1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга

6

1.2.Информационно-аналитическое
пространство мониторинга

7

Итого:

2
2

по проекту
Мониторинг среды реализации
проекта
Оценка, анализ результативности и
эффективности использования
средств финансирования программы

19, 21
2, 18, 19,
21
2, 16, 18,
19, 21

14

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Мониторинг выполнения программы (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1.1.2. Мониторинг стоимости проекта (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1.1.3. Мониторинг сроков проекта (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1.1.4. Мониторинг проекта с использованием метода освоенного объема (АЗ: 2, СРС: 7)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1.2.1. Мониторинг хода выполнения работ по проекту (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Опрос и обсуждение вопросов по теме лекции
1.2.2. Мониторинг среды реализации проекта (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1.2.3. Оценка, анализ и аудит результативности и эффективности использования средств
финансирования программы (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
3.6.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (6 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.2
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.3.
5. Задания для самостоятельной работы студентов приведены в прил. 2.4.
4.

5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Версия: AAAAAAqCZmU Код: 000038342

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ДПК-4

2

ПК-6

Компетенция
Способен
к
проведению
экономического анализа развития
проекта и выработки управляющих
воздействий в обеспечении его
прогресса
Способность
участвовать
в
управлении проектом, программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

Этапы формирования компетенции

Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Теоретический
опрос

2.

Практическое
задание

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или модуля дисциплины, организованное в виде устного опроса
студентов. Рекомендуется для оценки знаний обучающихся.
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект
контрольных вопросов
(прил. 2.1)
Перечень
практических заданий
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Наименование
оценочного
средства

№
п/п

3.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде
(раздел 3)

заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
Комплект
обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену
(прил. 2.2)

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1.Ванагас Н.В. Стратегия и тактика управления проектами: учеб. пособие / Н.В.Ванагас,
Л.В.Коломиец, Н.Н.Ковалева. МАИ Филиал «Взлет».:Издательство ВолГУ, 2010. - 364 с.
Литература из электронного каталога:
1. Прозоров Д.Е. Управление проектами : метод. пособие: учеб. пособие для студентов
по направл. 080200 "Менеджмент" (профиль "Производствен. менеджмент") / Д.Е. Прозоров,
А.В. Ряпухин; под ред. Д.Е.Прозорова; МАИ (Нац. исслед. ун-т), Инженерно-экономич. ин-т
"ИНЖЭКИН МАИ". - М. : Доброе слово, 2015. - 63 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит.л. Библиогр.: с.62 (19 назв.). - ISBN 978-5-89796-507-2.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5842?idb=NewMAI2014
2. Управление лизинговыми проектами [Текст] : учеб.пособие / Б.А. Горелов, Н.В.
Опрышко, Н.В. Рубан; МАИ (нац.исслед.ун-т).ИНЖЭКИН МАИ. - М. : Доброе слово, 2015. - 60
с. : ил. - Библиогр.: с.58-59 (26 назв.). - ISBN 978-5-905723-13-1.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5842?idb=NewMAI2014
3. Майстренко Е.В. Синтезирование апертуры антенны при совместном прямолинейном
и вращательном перемещении фазового центра реальной антенны : автореф.дис. ...
канд.техн.наук:Спец.05.12.14 -Радиолокация и радионавигация / Е.В. Майстренко; МАИ(Нац.
исслед.ун-т); каф.401. - М. : МАИ, 2013. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с.22-23.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5842?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
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1. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан,
Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. http://www.evalnet.org/library/Program_Evaluation.pdf
Литература из электронного каталога:
1. Куприн И.Л. Менеджмент развития высокотехнологичных комплексов : учеб. пособие
для вузов по направлению "Менеджмент". Кн.1 : Основы системной методологии выбора
предпочтительных альтернатив летательных аппаратов / И.Л. Куприн, А.Д. Давыдов, И.П.
Тихонов; МАИ(нац. исслед. ун-т), Инженерно-эконом.ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". - М. : Доброе
слово, 2015. - Библиогр.:с.132-134(40 назв.). - ISBN 978-5-89796-542-0.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5842?idb=NewMAI2014
2. Куприн И.Л. Менеджмент развития высокотехнологичных комплексов : учеб. пособие
для студентов по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)". Кн.3 :
Системоэкономические основы устойчивого развития высокотехнологичных комплексов.
Модульная стратегия развития систем / И.Л. Куприн, А.Д. Давыдов; МАИ (Нац. исслед. ун-т,
Инженерно-экон.
ин-т
"ИНЖЭКИН
МАИ",
Каф.
"Экономика
инновация
и управление проектами". - М. : Доброе слово, 2014. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с.109-111 (33
назв.). - ISBN 978-5-89796-393-2.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5842?idb=NewMAI2014

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com
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№№

России»

Наименование ресурса

Интернет-ссылка на ресурс

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Мониторинг проектов и программ»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Мониторинг проектов и программ является частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ДПК-4, ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основополагающими
аспектами мониторинга проектов и программ с применением современной методики и
инструментов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), практические (14 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (74 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Мониторинг проектов и программ»

Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1. Цели и задачи мониторинга проектов.
2. Место мониторинга в проектном цикле.
3. Мониторинг и оценка достижения ожидаемых результатов.
4. Подготовка процесса оценки.
5. Формирование системы управления процессом оценки.
6. Разработка плана осуществления оценки.
7. Управление информацией мониторинга.
8. Логическая матрица и порядок ее заполнения.
9. Цикл мониторинга проекта: этапы, содержание последовательность процедур.
10. Информационно-аналитическое пространство мониторинга.
11. Информационная стратегия мониторинга.
12. Индикаторы мониторинга. Требования к индикаторам мониторинга.
13. Базовые характеристики индикаторов мониторинга.
14. Виды индикаторов мониторинга. Разработка индикаторов.
15. Подтверждающие данные.
16. Концепция управления по результатам.
17. Достоинства и недостатки системы управления по целям.
18. Применение шаблонов.
19. Логическая последовательность проведения мониторинга и использования информации
мониторинга.
20. Форматы формирующих и резюмирующих отчетов.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Мониторинг проектов и программ»

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Мониторинг проектов и программ»
1. Основные понятия в сфере научной и научно- технической деятельности.
2. Виды научно- технической деятельности.
3. Результаты научно- технической деятельности.
4. Система показателей статистики науки и инноваций.
5. Сущность и особенности предоставления научных и научно-технических услуг.
6. Научные организации.
7. Организация процесса проведения научного исследования.
8. Научно-технический проект.
9. Жизненный цикл научно-технического проекта. Цикл Деминга.
10. Управление, ориентированное на результат. Цепочка результатов.
11. Мониторинг и оценка в концепции управления, ориентированной на результат.
12. Мониторинг и классификация видов мониторинга.
13. Оценка и классификация видов оценки.
14. Сущность и отличия мониторинга, оценки, аудита и критического обзора.
15. Сущность мониторинга научно-технического проекта.
16. Логическая последовательность (схема) проведения мониторинга и оценки по
результатам.
17. Использование информации мониторинга в системе управления научно-техническим
проектом.
18. Цикл мониторинга и оценки (по результатам).
19. Информационно-аналитическое пространство системы мониторинга.
20. Логическая матрица проекта.
21. Порядок заполнения логической матрицы проекта.
22. Применение шаблонов и их базовый состав.
23. Применение критериев DAC при мониторинге.
24. Индикаторы мониторинга. Базовые характеристики индикаторов мониторинга.
25. Системы индикаторов мониторинга и виды индикаторов.
26. Разработка индикаторов. Подтверждающие данные.
27. Управление информацией мониторинга.
28. Использование информации мониторинга. Агрегация информации.
29. Планирование раскрытия информации.
30. Форматы формирующих и резюмирующих отчетов.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Мониторинг проектов и программ»

№
п/п

Вопросы для самостоятельной работы по темам:
Раздел дисциплины

Роль мониторинга в
управлении проектами

Информационноаналитическое
пространство
мониторинга

Вопросы для самостоятельной работы
1. В чем заключается суть концепции управления по
результатам и ее связь с мониторингом и оценкой проекта,
программы?
2. В чем заключается сущность мониторинга и оценки?
3. Каковы различия между процедурами: критический обзор,
аудит проекта, программы?
4. В чем заключается взаимосвязь концепции жизненного
цикла проекта, программы и цикла Деминга?
5. Каковы основы формирования и использования
мониторинга в управлении?
6. Какие подходы существуют к классификации видов
мониторинга?
7. Какие подходы существуют к классификации видов
оценки?
8. Какие существуют стандарты оценки, нормы и
критерии?
9. Что представляет собой информационно-аналитическое
пространство мониторинга?
10. Что представляет собой цикл мониторинга проекта.
11. Что представляет собой информационная стратегия
мониторинга?
12. Что такое индикаторы мониторинга?
13. Какие существуют требования к индикаторам
мониторинга?
14. Верно ли то, что рыночный подход к оценке бизнеса
адекватен оценке предприятия как действующего?
15. Какой мультипликатор следует выбирать для оценки
стоимости данной закрытой компании, если ближайший к
ней аналог не сопоставим с ней по стоимости
используемого кредита?
16.
Как
рассчитывается
цена
компании-аналога,
определяемая фондовым рынком?
17. В чем разница между оценкой ликвидационной
стоимости закрытой компании и оценкой ее стоимости при
условии ликвидации бизнеса фирмы?
18. Может ли быть рыночная оценка стоимости
кредиторской задолженности выше величины этой
задолженности по балансу предприятия?
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Мониторинг проектов и программ»

№
п/п
1

2

Задания для самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины

Задания для самостоятельной работы

1. Мониторинг и оценка достижения ожидаемых результатов
Роль мониторинга в
2. Определение мониторинга и оценки
управлении проектами
3. Классификация видов мониторинга
Задача 1.
Оцените ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для
открытой компании X на момент до широкой публикации ее
финансовых результатов за отчетный 2004 год, если
известно, что:
- Прибыль за 2004 г., руб. 15 млн.
- Прогнозируемая на 2005 г. прибыль 16 млн.
- Ставка дисконта, учитывающая риски бизнеса 21%.
Темп роста прибылей стабилизирован, Остаточный срок
жизни бизнеса компании – неопределенно длительный.
Ключ к решению. Для определения цены компании
используем модель Гордона, поскольку в условии имеем
стабильный темп роста прибылей. Искомый коэффициент
находим путем деления найденной цены на прибыль за
прошлый год. Поскольку прибыль, полученная в
предшествующем году, обуславливает стоимость компании в
текущем году.
ИнформационноЗадача 2.
аналитическое
Единственным видом имущества индивидуального частного
пространство
предприятия является токарный станок, который купили 7
мониторинга
лет назад по цене в 500 тыс. руб. и все это время интенсивно
использовали. Срок амортизации – 6 лет. Вес станка - 15 кг.
Стоимость металлического утиля – 3000 руб. за 1 кг. при
скидке в 12% на ликвидационные расходы по данному типу
утиля. Оцениваемое предприятие имеет кредиторскую
задолженность в 25 тыс. руб., срок погашения которой
наступает через месяц. Долг был выдан под 48% годовых с
помесячным начислением процентов. Какова обоснованная
рыночная стоимость предприятия? Рекомендуемая, с учетом
риска не возврата долга, ставка дисконта - 36% годовых.
Ключ к решению. Данный вид материального актива
является полностью изношенным и представляет собой
утиль. Поэтому определяем стоимость утиля. Затем
рассчитываем
текущую
стоимость
платежей
по
обслуживанию долга. Обоснованную рыночную стоимость
предприятия определяем как разность между первой и второй
рассчитанными величинами.
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