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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в области аналитической поддержки управления проектно-

ориентированными компаниями, выполняющими контрактные портфели проектов. 

Задачи научного семинара:  

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление научного исследования;  

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение научных исследований, написание научных работ;  

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества, 

помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 

 специфические характеристики проектно-ориентированной деятельности; 

 основные модели бизнеса в проектно-ориентированной деятельности; 

 особенности управления персоналам проектно-ориентированных 

организаций; 

 особенности организации систем управленческого учета, бюджетирования 

и внутреннего контроля проектно-ориентированных организаций; 
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 ключевые понятия учета затрат; 

 основы управления контрактными портфелями проектов; 

уметь: 

 применять методы бюджетирования и калькулирования себестоимости 

контрактных проектов, накладных управленческих расходов проектно-

ориентированных организаций; 

 применять методы трансфертного ценообразования при бюджетировании 

контрактных проектов, выполняемых несколькими подразделениями ПОО; 

владеть практическими навыками: 

 формирования организационной, финансовой, бюджетной структур 

проектно-ориентированной организации; 

 контроля показателей проекта с использованием Micrisoft Project 2016. 

 ведения научной дискуссии и презентация результатов исследований. 

 

Для работы на научном семинаре студент должен:  

 владеть содержанием дисциплин: «Экономика», «Экономическая теория»,  

«Информационные процессы, системы и сети», «Менеджмент в ИКТ», 

«Управление ИТ-проектами»;  

 уметь использовать математические и инструментальные средства для 

решения задач управления.  

    

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь представление о 

профессиональных международных и национальных стандартах управления проектами и 

лучших практиках управления проектами, знать методологии разработки и управления 

проектами (стоимостного анализа проектов, прогнозирования значений технико-экономических 

показателей проекта, оценки рисков), владеть навыками использования современных 

информационных технологий в решении практических задач,  уметь систематизировать и 

обобщать информацию, готовить аналитические материалы для принятия управленческих 

решений в сфере корпоративного управления.  

   

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Проектно-

ориентированная 

деятельность (ПОО) и 

проектно-

ориентированные 

организации  

 

сем 8 Формулирует основные 

особенности проектно-

ориентированной 

деятельности и 

иллюстрирует их на 

конкретных примерах 

Реферат  

ср 12  

Тема 2. 

Организационные 

структуры ПОО 

сем 6 Осуществляет выбор 

организационной 

структуры 

соответствующей 

специфике и масштабу 

контрактных проектов  

Формирует 

организационную 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации 
ср 12 
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структуру ПОО 

Тема 3 Особенности 

управления 

человеческими 

ресурсами контрактных 

проектов 

сем 8 Определяет структурный 

состав персонала ПОО, 

соответствующий 

специфике и масштабу 

выполняемых проектов. 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации. 

Письменная 

контрольная работа 

(60 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля)  

ср 12 

Тема 4. Организация 

управленческого учета в 

проектно-

ориентированных 

компаниях (на примере 

ИТ-компании) 

 

сем 10 Объясняет роль и место 

управленческого учета в 

системе бухгалтерского 

учета 

Определяет качественные 

характеристики 

управленческого учета 

Формирует финансовую 

структуру ПОО 

Применяет различные 

методы распределения 

косвенных затрат 

 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации. 

Письменная 

контрольная работа 

(60 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля) 

ср 18 

Тема 5. Трансфертное 

ценообразование 

сем 6 Аргументированно 

выбирает метод 

трансфертного 

ценообразования, 

соответствующий схеме 

взаимодействия 

подразделений ПОО в 

ходе выполнения 

контрактных проектов 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации. 

 

ср 8 

Тема 6. 

Бюджетирование в ПОО 

(на примере ИТ-

компании) 

 

сем 12 Формирует бюджет 

контрактного проекта 

Формирует бюджетную 

структуру ПОО и 

классификатор статей 

бюджетов 

Разрабатывает формы 

бюджетов и 

устанавливает 

взаимосвязи между ними 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации. 

Письменная 

контрольная работа 

(60 минут, на 

последнем занятии 

третьего модуля) 

ср 16 

Тема 7. Организация 

внутреннего контроля в 

ПОО 

сем 4 Определяет основные 

компоненты системы 

внутреннего контроля 

ПОО в соответствии с 

моделью COSO 

Разрабатывает 

контрольные процедуры 

Домашнее задание в 

форме командной 

презентации. 

 

ср 6 
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процессов проектно-

ориентированной 

деятельности 

Тема 8. Внутреннее 

нормативное 

регулирование 

проектного управления в 

проектно-

ориентированных 

компаниях 

 

сем 6 Разрабатывает шаблоны 

паспорта и устава 

контрактного проекта  

 

ср 8 

Часов по видам 

учебных занятий: 

сем 60 

cр 92 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

сем – семинарские занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Проектно-ориентированная деятельность и проектно-ориентированные 

организации  
Понятие «проект». Основные отличия инвестиционных проектов, выполняемых для 

собственного развития, от контрактных проектов для внешних заказчиков. Фазы жизненного 

цикла контрактного проекта. 

Понятие «проектно-ориентированная организация» (ПОО). Основные сферы 

деятельности ПОО: ИТ, строительство, НИОКР, реклама, консалтинг. Характерные 

особенности проектно-ориентированной деятельности.  ИТ-компания как разновидность ПОО. 

Характерные особенности ИТ-проектов. Факторы успеха контрактных ИТ-проектов.  

 

Тема 2. Организационные структуры ПОО 

 Понятие «организационная структура». Функциональная, матричная, проектная 

организационные структуры. Разновидности матричной структуры. Организационные 

структуры проектно-ориентированных компаний в различных сферах деятельности. 

 

Тема 3. Особенности управления человеческими ресурсами контрактных проектов 

Типизация проектов («Процедуры», «Седина», «Мозги») по Д. Майстеру. Определение 

структурного состава персонала ПОО в зависимости от типа выполняемых проектов. 

Показатель утилизации персонала, занятого в проектной деятельности. Управление персоналом 

ПОО с применением грейдирования.  

 

Тема 4. Организация управленческого учета  в проектно-ориентированных компаниях  

(на примере ИТ-компании) 

  Внутренние и внешние пользователи информации бухгалтерского учета. Понятие 

«управленческий учет». Цели ведения управленческого учета. Характеристики эффективной 

информации управленческого учета. 

Учет затрат. Ключевые понятия учета затрат. Калькулирование полной себестоимости. 

Методы распределения косвенных затрат.  
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Центры финансовой ответственности. Организация учета затрат по центрам финансовой 

ответственности в проектной деятельности. 

Динамика затрат и принятие решений. Релевантные и нерелевантные затраты. 

Неопределенность при принятии решений. 

 

Тема 5. Трансфертное ценообразование 

 

Понятие «трансфертная цена». Методы трансфертного ценообразования. Применение 

трансфертного ценообразования в проектной деятельности.  

Определение финансового результата от реализации контрактного проекта с учетом 

использования трансфертных цен.  

Управленческая отчетность в проектно-ориентированной компании. 

 

Тема 6. Бюджетирование в ПОО (на примере ИТ-компании) 

Понятия «бюджет». Основные функции бюджетирования. Правила построения 

эффективной системы бюджетов. Виды бюджетов, методы бюджетирования. Финансовая 

структура компании. Проекты как временные центры финансовой ответственности  в 

финансовой структуре компании. 

Бюджетная структура компании. Основные этапы бюджетного процесса. Методики 

планирования, прогнозирования, консолидации и план-факт анализа бюджетов. Поведенческие 

аспекты бюджетирования. Применение бюджетов в качестве целей. 

Бюджетный контроль. Отклонения. Гибкие бюджеты и бюджетный контроль. 

Применение метода освоенного объема в проектной деятельности. 

 

Тема 7. Организация внутреннего контроля в ПОО 

Понятие «внутренний контроль», цели и формы организации внутреннего контроля.  

Субъекты, объекты, показатели контроля. Модель COSO, основные компоненты системы 

внутреннего контроля в соответствии с моделью COSO. 

Организация внутреннего контроля в проектной деятельности. Контроль статуса проекта. 

Контроль показателей проекта с использованием MS Project. 

 

Тема 8. Внутреннее нормативное регулирование проектного управления в проектно-

ориентированных компаниях 

Уровни нормативного регулирования в стандартизации управленческой деятельности: 

международные, национальные, отраслевые и корпоративные стандарты. Обзор стандартов 

управления проектами. Подходы к формированию корпоративных стандартов. 

Разработка паспортов и уставов контрактных проектов. 

 

3. Оценивание 

Формами текущего контроля являются: контрольная работа, домашнее задание, реферат. 

Промежуточный контроль не запланирован. Итоговый контроль осуществляется в форме 

экзамена.  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале.  

Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:   

Отекущий    = 0,3 х M1 + 0,3 х M2 + 0,4 х M3     

где       M1 – оценка за контрольную работу;  

            M2 – оценка за реферат; 
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            M3 – оценка за домашнее задание. 

За выполненное домашнее задание проектной команде выставляется базовая оценка 

МЗбазовая. За выполнение функций руководства проектом капитану команды базовая оценка 

увеличивается на 1 балл. Участникам команды индивидуальная оценка за домашнее задание 

определяется по формуле: 

М3 = МЗбазовая х КТУ, где  

КТУ – коэффициент трудового участия, определяемый капитаном для каждого участника 

команды. Значения КТУ находятся в диапазоне 0 … 1,1. 

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) учитываются аудиторная 

работа. Поэтому накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

Оауд – оценка за аудиторную работу,  которая рассчитывается на основе отношения 

числа занятий, которые студент посетил, к общему числу занятий:  

Оауд = 10 × Nпосещ / Nобщ,  

где: Nпосещ – число занятий курса, посещенных студентом;   

Nобщ – общее число занятий курса.   

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкз + 0,7 · Онакопленная,  

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании итоговой оценки применяется округление до целого числа по 

правилам  математического округления.  

Экзамен проводится в форме тестирования. Тест состоит из 30 вопросов. Результат 

выполнения теста оценивается следующим образом: 

Количество 

правильных ответов 

Оценка, баллов  

0, 1 0 

2, 3, 4 1 

5, 6, 7  2 

8, 9, 10 3 

11, 12, 13 4 

14, 15, 16 5 

17, 18, 19 6 

20, 21, 22 7 

23, 24, 25 8 

26, 27, 28 9 

29, 30 10  

 

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов 

применяется округление до целого числа по правилам математического округления.  

4. Примеры оценочных средств 
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4.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   
   

Вопросы к теме 1 «Проектно-ориентированная деятельность и проектно-

ориентированная деятельность»: 

1. В чем состоит отличие проектной деятельности от операционной?  

2. Дайте сравнительную характеристику понятий «проект», «программа», «портфель 

проектов» и определите взаимосвязи этих понятий. 

3. Какие основные типы проектов можно выделить в зависимости от уникальности 

процесса и уникальности создаваемого продукта? 

4. Дайте определения «проектно-ориентированной» и «проектно-зависимой компании». 

5. Охарактеризуйте основные особенности деятельности проектно-ориентированных 

компаний в различных отраслях деятельности (ИТ-консалтинг, строительство, реклама, 

выполнение НИОКР). 

6. Какие формальные критерии для идентификации проекта могут быть установлены в 

организации? В чем состоит необходимость создания такой системы критериев в 

компании, выполняющей проекты для внешних заказчиков? 

7. Назовите и охарактеризуйте основные отличия в управлении портфелями 

инвестиционных проектов и портфелями контрактных проектов. 

8. Назовите и охарактеризуйте основные особенности ИТ-проектов, выполняемых для 

внешних заказчиков. 

 

Вопросы к теме 2 «Организационные структуры ПОО»: 

1. Какие типы организационных структур вы знаете? 

2. Проведите сравнительный анализ функциональной, проектной и матричной 

организационных структур.  

3. Проведите сравнительный анализ слабой, сбалансированной и сильной матричных 

структур.  

4. Как соотносятся масштаб и характер выполняемых проектов с типом организационной 

структуры? 

5. Приведите примеры организационных структур проектно-ориентированных компаний в 

различных сферах деятельности ИТ-консалтинг, строительство, реклама, выполнение 

НИОКР). 

 

Вопросы к теме 3 «Особенности управления человеческими ресурсами контрактных 

проектов» 

1. Приведите основные особенности планирования и управления ресурсами в проектной 

деятельности, в частности, в деятельности проектно-ориентированных компаний. 

2. Что такое «коэффициент утилизации персонала»? В чем состоит необходимость 

применения коэффициента утилизации персонала в проектной деятельности? 

3. Какие существуют варианты расчета коэффициента утилизации? 

4. Чем отличается базовая утилизация от коммерческой? 

5. Можно ли применять показатели утилизации персонала для оценки деятельности 

подразделений в проектно-ориентированной деятельности? 

6. Можно ли установить одинаковые значения коэффициента утилизации для различных 

категорий персонала ПОО? 

7. Что такое «грейдирование»?  

8. В чем состоит преимущество применения грейдирования в управлении персоналом 

ПОО? 

 

Вопросы к теме 4 «Организация управленческого учета в ПОО (на примере ИТ-

компании): 
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1. Дайте определение понятия «Управленческий учет». Сформулируйте основные цели 

ведения управленческого учета. 

2. Охарактеризуйте роль и место управленческого учета в системе бухгалтерского учета. 

Проведите сравнительный анализ управленческого и финансового учета. 

Назовите основные характеристики эффективной информации управленческого учета. 

Дайте развернутые характеристики каждой из них. 

3. Дайте определения понятиям «единица себестоимости», «прямые затраты», косвенные 

затраты», приведите примеры прямых и косвенных затрат. 

4. Дайте определения понятиям «постоянные затраты»,  «переменные затраты», 

«смешанные затраты», приведите примеры постоянных, переменных, смешанных затрат. 

5. Назовите и охарактеризуйте известные вам методы распределения косвенных затрат. 

6. В чем состоит различие попроцессной и позаказной калькуляции затрат? Какая 

калькуляция затрат по вашему мнению применима в проектной деятельности и почему? 

7. Что такое «центр финансовой ответственности»? Какие виды центров финансовой 

ответственности вам известны? 

8. В чем состоит цель организации управленческого учета по центрам финансовой 

ответственности? 

9. Дайте определения понятиям «релевантные затраты», «устранимые затраты», 

«дифференциальные затраты», «безвозвратные затраты». 

10. Проведите сравнительный анализ методов принятия решений в условиях 

неопределенности: максиминного метода, анализа чувствительности, вероятностного 

анализа. 

11. Дайте определение понятия «трансфертная цена». Проведите сравнительный анализ 

методов трансфертного ценообразования. 

12. В чем, по вашему мнению, состоят преимущества применения трансфертного 

ценообразования в управленческом учете проектно-ориентированных компаний? 

 

Вопросы к теме 5 «Бюджетирование в ПОО (на примере ИТ-компании)» 

1. Дайте определение понятия «бюджет» и перечислите основные функции 

бюджетирования. 

2. Назовите основные правила построения эффективной системы бюджетов и раскройте их 

содержание. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды бюджетов. 

4. Назовите и охарактеризуйте известные вам методы бюджетирования. 

5. Что понимается под «финансовой структурой компании»? В чем состоит необходимость 

разработки финансовой структуры компании? 

6. Что понимается под «бюджетной структурой компании». Назовите и охарактеризуйте ее 

составляющие». 

7. Назовите и охарактеризуйте основные этапы бюджетного процесса. 

8. Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам методы бюджетирования. 

9. Дайте определение понятия «бюджетный контроль». Почему для бюджетного контроля 

используется сопоставление фактических результатов с гибким бюджетом? 

10. Перечислите основные показатели метода освоенного объема. В чем состоит 

преимущество использования метода освоенного объема для бюджетного контроля 

реализации проектов?  

 

Вопросы к теме 6 «Организация внутреннего контроля в ПОО». 

1. Дайте определение понятию «внутренний контроль». Каковы основные цели создания 

системы внутреннего контроля? 

2.  Охарактеризуйте основные формы организации внутреннего контроля в организации. 

3. Охарактеризуйте субъекты, объекты и показатели внутреннего контроля.  

4. Назовите и охарактеризуйте основные компоненты системы внутреннего контроля в 

соответствии с моделью COSO.  
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5. Назовите характерные особенности деятельности проектно-ориентированных компаний, 

влияющие на организацию системы внутреннего контроля. 

6. Предложите контрольные процедуры, выполнение которых целесообразно в проектно-

ориентированных компаниях.  

7. Что такое «статус проекта». Почему необходимо формировать отчет о статусе проекта? 

8. Опишите основные подходы к определению статуса проекта как интегрального 

показателя хода выполнения проекта. 

9. Опишите возможности Microsoft Project 2013 для контроля хода выполнения проектов. 

 

Вопросы к теме 7 «Внутреннее нормативное регулирование проектного управления в 

ПОО» 

1. Назовите и охарактеризуйте известные вам уровни нормативного регулирования в 

проектной деятельности. 

2. В чем состоит цель разработки корпоративной методологии управления проектами? 

3. Назовите основные принципы разработки системы внутренних нормативных документов 

на предприятии? 

4. Почему «не работают» корпоративные стандарты»? Назовите основные причины. 

5. Приведите примеры корпоративных методик и регламентов в области управления 

проектами и портфелями проектов, которые необходимо разработать в проектно-

ориентированной компании. Дайте краткую характеристику содержания этих 

документов. 

6. Что такое «устав проекта»? Для каких целей разрабатывается этот документ? 

7. Приведите пример структуры документа «устав проекта». 

8. Что такое «паспорт проекта»? Для каких целей разрабатывается этот документ? 

9. Приведите пример структуры документа «паспорт проекта». 

 

4.2 Контрольная работа 

Контрольная работа включает в себя решение задач. Задачи представляют собой 

отдельные сформулированные в письменной форме контрольные задания. Выполненные 

задания сдаются преподавателю на проверку на бумажном носителе.   

4.3 Реферат  

Реферат представляет собой письменную работу на выбранную и утвержденную тему в 

формате MS Word, объёмом от 12 до 18 страниц A4, гарнитура Times New Roman, размер 12 pt, 

полуторный межстрочный интервал, стандартные поля (2 см). 

В качестве темы реферата студент самостоятельно выбирает обзор текущего состояния 

российского рынка в одной из проектно-ориентированных сфер деятельности. 

4.3 Домашнее задание   

Домашнее задание включает в себя презентацию проектно-ориентированного 

предприятия в формате MS PowerPoint, шаблоны Устава проекта в формате MS Word, Паспорта 

проекта в формате MS Excel, бюджетную модель проектно-ориентированного предприятия в 

формате MS Excel, шаблон карточки риска и шаблон реестра рисков в формате MS Excel,  

Для выполнения домашнего задания формируются проектные команды, в каждой из 

которых назначается капитан. В одну проектную команду входит не более 15 студентов. 

Капитан распределяет роли среди членов своей команды при решении конкретных задач. 

Каждая команда представляет полученные результаты, отвечает на вопросы аудитории и вносит 

дополнения с учётом замечаний.  

4.4. Примеры контрольных и экзаменационных задач 

4.4.1. Примеры заданий контрольной работы 

 

К каким видам ЦФО можно отнести перечисленные ниже элементы финансовой структуры 

ПОО? Отметьте «галочкой» в соответствующей ячейке. 



   10   

Подразделение 

Центр 

затра

т 

Центр 

доходо

в 

Центр 

прибыл

и 

Центр 

условной 

прибыли 

Центр 

инвестици

й 

Бухгалтерия           

Дочернее общество           

Отдел по работе с ключевыми 

заказчиками           

Транспортный отдел, реализующий 

свои услуги внутри компании по 

трансфертным ценам           

Проект, выполняемый для внешнего 

заказчика           

Офис управления проектами 

(руководящий внутренними 

проектами)           

 

Рассчитайте утилизацию сотрудника за февраль 2018 года на основании его отчета. 

Выполните 4 варианта расчета, используя два подхода к определению полезного времени и 

два подхода к определению доступного времени. 

 

На что списаны часы 

кол-во 

часов 

Работа на внешнем проекте 72 

Работа на внутреннем проекте 24 

Отпуск 16 

Больничный лист 31 

Участие в пре-сейле 8 

ИТОГО 151 

 

4.4.2. Примеры заданий экзаменационного теста 

1. Основными целями управленческого учета являются (возможен множественный выбор): 

A. Планирование и контроль 

B. Составление управленческой отчетности 

C. Управление затратами 

D. Принятие решений (оперативное управление) 

E. Минимизация налогообложения. 

 

2. Расположите показатели, используемые в отчете о финансовых результатах, в 

правильном порядке: 

A. Прибыль до налогообложения 

B. Чистая прибыль 

C. Валовая прибыль 

D. Операционная прибыль 

4.5. Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы не предусмотрены.   

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендованная основная литература  
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1. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. 

Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-08386-6. 

2. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект 

экономики: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

3. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. Н. Шляго. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

4. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. Н. Шляго. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

5.2 Рекомендованная дополнительная литература  
1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. 

Арчибальд; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева А.О. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. :Компания АйТи; ДМК Пресс, 2010. – 464 с., ил 

2. Вяткин, В. Н.   Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : 

Авторский учебник). 

3. Каковкина Т.В. Система внутреннего контроля как средство выявления рисков 

организации // Международный бухгалтерский учет. 2014, №36 

4. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В.Кузнецова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 244с. – Серия: Авторский 

учебник 

5. Кузнецова Е. В., Воронкова Н. Ю. Трансфертное ценообразование как инструмент 

повышения рентабельности проектной деятельности // Аудит и финансовый анализ. 

2014. № 1. С. 339-345. 

6. Кузнецова Е.В. Финансовые показатели эффективности деятельности проектно-

ориентированных компаний [Текст] // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – №2, с. 370-

373 

7. Кузнецова Е.В.  Интеграция процессов формирования контрактного портфеля проектов и 

бюджетирования в проектно-ориентированных компаниях // Аудит и финансовый 

анализ. 2015. № 5. С. 309-315. 

8. Николаева С.А., Шебек С.В. Корпоративные стандарты: от концепции до инструкции, 

практика разработки.- М.: Книжный мир, 2002.-33 с. 

9. Скотт М.К. Фирма профессиональных услуг. Руководство для менеджера по 

максимизации прибыли и стоимости [Текст] / М.К. Скотт ; пер. с англ. – М. : Олимп-

бизнес, 2004. 

10. Хруцкий, В. Е.   Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

11. Ципес Г. Ключевые показатели эффективности в проектно-ориентированных компаниях 

[Электронный ресурс] // Директор информационной службы. – 2003. – №5 

12. Роман Макеев «Постановка  системы внутреннего контроля. От проверок отчетности к 

эффективности бизнеса», М. : Издательство Вершина, 2007 

13. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учеб. пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под науч. ред. А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. 

— (Серия : Университеты России) 

https://publications.hse.ru/view/118692530
https://publications.hse.ru/view/118692530
https://publications.hse.ru/view/164855307
https://publications.hse.ru/view/164855307
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14. Документ (концепция) COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная 

модель (сентябрь 2004 г.). 

  

5.3 Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе:   

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 профессиональная информационная система Microsoft Project  Professional 2016 

 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Microsoft Project Professional 2016 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

Автор программы:   

   

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ___________________________Е.В. Кузнецова   

 

 

 

 

       


