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Занятие 1. 

На первом этапе проходит распределение на группы (3-4 человека), 

которые совместно решают следующие задачи: 

- разработка идеи инновационного проекта,  

- описание инновационного проекта,  

- распределение обязанностей.  

Определите тип предлагаемого Вами проекта. Обозначьте, создается ли 

под Ваш проект отдельное предприятие или Вы реализуете его на базе 

имеющегося. 

Представьте полученные результаты преподавателю в устной форме. 

Занятие 2. 

Определите по шагам (этапам) выполнение проекта – начиная от 

создания идеи заканчивая реализацией пилотного результата в созданной 

дистрибьютерской сети. Обязательные характеристики: предварительный 

срок исполнения этапа. Порядок работ обосновать в отчете! 

 Инициирование проекта 

 Определение проекта 

 Целеполагание проекта 

 Формирование и организация проектного коллектива 

 Определение структуры проекта 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 

Занятие 3. 

Спланируйте ресурсы проекта (начиная от помещений и людей и 

закачивая финансами) по каждой операции, описанной Вами на предыдущем 

занятии. Назначьте ответственных за каждый этап, наделите их 

необходимыми полномочиями. Ответственными могут быть только 

участники группы. 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 



Занятие 4. 

Спланируйте вариант поведения по следующим конфликтным 

направлениям на 5-6 этапах реализации проекта: 

- работники в отказе 

- хаос в коллективе 

- война 

- облава 

- низкая производительность 

Особое внимание уделите возможным причинам возникновения таких 

ситуаций. 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 

Занятие 5. 

Спланируйте издержки проекта, проведите анализ безубыточности, 

составьте бюджеты издержек по подразделениям, а не только в разрезе 

операций. Сведите издержки в общий бюджет. 

Разработайте процедуры оценки качества, спланируйте их реализацию. 

Определите издержки на обеспечение качества. Проанализируйте 

возможность применения «6 сигма», just-in-time и т.п. 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 

Занятие 6. 

Спланируйте и опишите риски проекта на каждом этапе его 

выполнения. Начните делать сетевой график проекта, без цифр, 

последовательность работ, сроки-расстояния и наличие фиктивных работ. 

Проведите оптимизацию сетевого графика. Результаты оптимизации 

опишите в отчете. 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 

Занятие 7. 



С учетом проведенной оптимизации составьте уточненный 

календарный план, интегрированный с затратами. Опишите отклонения от 

первоначального варианта с точки зрения экономики. 

Проанализируйте сетевой график по технологии PERT.  

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устной 

защиты результатов. 

Занятие 8-9. 

Знакомство с автоматизированной системой управления 

производственным проектом WEB.MES. Внесение изменений и оценка 

последствий при изменении используемого оборудования, закреплении работ 

за другими исполнителями, при перепланировании производственных 

участков, изменении поставщиков. 

Представьте полученные результаты преподавателю в форме устного 

ответа на вопросы. 


