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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и содержание 
управления проектами в 
менеджменте 
Уметь: использовать технологии, 
формы, методы управления 
проектами для решения проблем 
повышения эффективности 
менеджмента организации 
Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

Знать: общие характеристики 
деятельности, связанной с 
управлением проектами  
Уметь: использовать основные 
признаки, классификацию 
проектов, формы, технологии, 
методы проектирования, 
структуру и основное содержание 
проекта 
Владеть: навыками разработки и 
управления проектами 

ПК-13 способностью использовать 
современные методы управления 
проектом, направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к 
его реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

Знать: методы воздействия на 
реализацию проектной 
деятельности в условиях риска 
Уметь: оценивать характер и 
степень риска 
Владеть: навыками оценки 
эффективности проектной 
деятельности 

ПК-25 умением организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку 
качества управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов 

Знать: формы, методы и 
критерии контроля 
эффективности проектов 
Уметь: анализировать 
содержание проектов по их 
критериям 
Владеть: методами оценки 
эффективности управленческих 



решений 
ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: методы, используемые в 
процессе управления проектами и 
технологии управления 
проектами 
Уметь: использовать технологии, 
формы, методы управления 
проектами в разработке и 
реализации проектов в области 
государственного и 
муниципального управления 
Владеть: навыками оценки 
эффективности данной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление проектами» преподаётся в качестве 

обязательной дисциплины вариативной части учебного плана и создает 
основу для изучения, в первую очередь, общепрофессиональных дисциплин.  

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория 
организации», «Информационные технологии в управлении», «Основы 
маркетинга», «Методы принятия управленческих решений», «Основы 
государственного и муниципального управления. 

Дисциплина «Управление проектами» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по 
дисциплинам: «Прогнозирование и планирование», «Инновационный 
менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Управление развитием 
территорий», «Планирование и проектирование организаций», «Принятие и 
исполнение государственных решений». 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144  час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

  5 6 
Общая трудоемкость дисциплины    144 - 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   16 - 16 

В том числе:    - -  
Лекции     8 - 8 
Практические занятия    8 - 8 
Лабораторные работы    - - - 



Тренажерная подготовка    - - - 
Самостоятельная работа, всего    128 - 128 
В том числе:    - - - 
Курсовая работа / проект     - - - 
Расчетно-графическая работа (задание)    - - - 
Контрольная работа    - - - 
Коллоквиум    - - - 
Реферат      - - - 
Другие виды самостоятельной работы    128 - 128 
Промежуточная аттестация: зачет с 
оценкой 

   - - - 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 

Развитие науки и практики УП 
в истории мирового 
менеджмента 

Анализ сущности понятия 
«проект», «управление 
проектами». Проект как объект 
управления.  

- 1 

2 

Методологические аспекты 
управления проектной 
деятельностью. Анализ 
основных характеристик 
проекта. 

Жизненный цикл и фазы 
проекта. Окружение и 
участники проекта. 
Организационная структура 
проекта. Классификация и 
характеристика. 
Структуризация проекта. 

- 3 

3 

Управление процессом 
подготовки проекта: 
аналитико-прогностический 
этап Планирование как важная 
функция УП. Управление 
реализацией проекта 

Процесс управления проектом. 
Функции управления 
проектом. Проектное 
финансирование. Бизнес-план. 
Инициация проекта. 
Обоснование проекта. 
Разработка плана проекта. 
Оценка эффективности и 
рисков проекта. Контроль и 
регулирование при реализации 
проекта 

- 3 

4 
Социально-психологические 
аспекты УП. Правовые 
аспекты УП 

Кадровый аспект управления 
проектом. Организация торгов: 
классификация и правовой 
аспект. 

- 1 

ИТОГО - 8 
 



4.2. Лабораторные работы 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / 
практических занятий  

Трудоемкость 
в часах 

1 

Управление 
процессом 
подготовки проекта: 
аналитико-
прогностический 
этап 

Организация работ на стадии разработки 
проекта. Появление бизнес-идеи. 
Использование методов анализа и 
прогнозирования в ходе разработки проекта. 
Формирование концепции проекта. 
Исследование инвестиционных 
возможностей и формирование 
инвестиционной стратегии, обоснование 
инвестиций, предварительный план проекта. 
Проектный анализ. Разработка бизнес-плана 
проекта 

2 

2 
Планирование как 
важная функция УП 

Цели, назначение и виды планов. Сетевое 
планирование. Календарное планирование. 
Порядок разработки и состав проектно-
сметной документации 

2 

3 

Управление 
реализацией проекта 

Проектные структуры управления: понятие 
«проектная структура управления». Виды 
проектных структур управления. Контроль и 
регулирование при реализации проекта. 
Управление изменениями. Обеспечение 
качества проекта. Управление завершением 
проекта. Технологии и методы УП.  

2 

4 

Социально-
психологические 
аспекты УП 

Социально-психологические аспекты 
формирования проектной группы: а) 
Определение требований к персоналу: выбор 
руководителя проекта. б) Определение 
требований к персоналу: подбор членов 
рабочей группы.  Формирование и развитие 
проектной группы. Основы эффективного 
общения в проектной группе. Обратная связь 
в управлении деловыми отношениями. 
Организация совещаний. Управление 
конфликтами в проектной группе 

2 

ИТОГО 8 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  



1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в группах, 
анализ конкретных ситуаций, выполнение 
индивидуального задания, прохождение 
промежуточного тестирования 

3 Подготовка к зачету Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, прохождение 
итогового тестирования 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Управление проектами: 
учебник и практикум для 
академического бакалавриата 

М. : Юрайт, 2015. - 383 с. ред. Рогова Е.М. 
А.И. Балашов [и 
др.]  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. 
Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 
с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 
 

б) дополнительная  
1. Управление проектами : учебник и практикум / А. Т. Зуб. - М. : 

Юрайт, 2015. - 422 с. - (Бакалавр. Академический курс).   
2. Левушкина, С.В. Управление проектами / С.В. Левушкина ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 

3. Управление проектами : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 
ред. Е. М. Рогова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 383 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988


 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Лань http: //www.e.lanbook.com 
2 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru/ 

3 Российская ассоциация управления 
проектами  www.sovnet.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной 
ноутбук Dell 
Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер 
в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) 
– 1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 
г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 

http://www.sovnet.ru/


29» ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Tracker Software Products Ltd); 
AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для 
домашнего и коммерческого 
использования, Artem Izmaylov); 
XnView (распространяется 
бесплатно, Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Управление проектами» 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, при 
выполнении самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 



Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Целью практических занятий является закрепление, углубление и 
расширение знаний по рассматриваемым проблемам. На практические 
занятия выносятся наиболее важные проблемы, от глубокого усвоения 
которых в значительной степени зависит овладение всей проблематикой 
курса в объеме учебной программы. В ходе семинарских занятий у студентов 
формируются: умения логического изложения своих мыслей и ведения 
дискуссий; навыки применения основных методов, подходов и принципов 
менеджмента для познания и преобразования в реальных условиях и 
процессах предстоящей практической управленческой деятельности. Для 
повышения эффективности обучения основам менеджмента используются 
работа с «case study», деловые игры и другие активные формы проведения 
занятий. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение домашних практических заданий (расчетно-
графических заданий, решение задач, изучение теоретического материала, 
вынесенного на самостоятельное изучение).  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины «Управление проектами». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине «Управление 
проектами». Результаты этой подготовки проявляются в активности студента 
на занятиях и в качестве выполненных индивидуальных курсовых работ и 
творческих заданий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие важные специфические характеристики присущи любому 
проекту? 

2. Чем отличается проектное управление от традиционного 
менеджмента? 

3. Перечислите внешние факторы, оказывающие влияние на проект. 
4. Перечислите функции, которые выполняют участники проекта на 

разных стадиях его жизненного цикла. Как меняются функции в зависимости 



от фазы проекта? 
5. Какими преимуществами обладают разные типы организационных 

структур, в рамках которых может быть реализован проект? 
6. Назовите факторы, которые, по вашему мнению, вызывают 

появление проектов. 
7. Объясните, как соотносятся между собой управление проектами и 

управление изменениями. 
8. Что такое мегапроект, инновационный проект. Приведите известные 

вам примеры. 
9. Чем отличаются между собой договоры коммерческой концессии и 

франчайзинга? 
10. Перечислите основные виды эффективности проекта и методы 

оценки экономической эффективности проекта. 
11. В чем состоит важность правильно классификации рисков при 

управлении проектами? 
12. Какие методы количественной оценки проектных рисков вы знаете? 
13. Перечислите, какие этапы включает в себя стандартная процедура 

планирования. 
14. Перечислите какие функции выполняют в планировании проекта 

сетевое, календарное планирование. 
15. Какие виды резервов можно определить при планировании проекта? 
16. Как организуется финансирование проекта? 
17. Перечислите, какие источники финансирования проекта вы знаете. 

В чем преимущества и недостатки использования собственных и заемных 
источников финансирования? 

18. В чем заключаются специфические особенности проектного 
финансирования? 

19. Какую роль играют коммуникации в проекте? Что нужно сделать 
менеджерам проекта для управления коммуникациями? 

20. Назовите основные типы стратегий управления конфликтами. Какие 
методы применяются для реализации каждой стратегии и насколько 
целесообразно применение того или иного метода? 

21. Перечислите, какими методами можно осуществить контроль 
исполнения проекта. 

22. Почему в ходе реализации проекта неизбежны изменения? 
23. Какие виды контроля качества применяются в управлении 

проектами и их инструменты? 
24. Перечислите, что входит в состав конкурсной документации для 

участников торгов? 
25. Объясните, в чем заключается роль фазы завершения проекта. Как 

эта фаза может повлиять на эффективность текущего и будущих проектов 
компании? 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины «Управление проектами» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и содержание 
управления проектами в 
менеджменте 
Уметь: использовать технологии, 
формы, методы управления 
проектами для решения проблем 
повышения эффективности 
менеджмента организации 
Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

Знать: общие характеристики 
деятельности, связанной с 
управлением проектами  
Уметь: использовать основные 
признаки, классификацию 
проектов, формы, технологии, 
методы проектирования, 
структуру и основное содержание 
проекта 
Владеть: навыками разработки и 
управления проектами 

ПК-13 способностью использовать 
современные методы управления 
проектом, направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к 
его реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

Знать: методы воздействия на 
реализацию проектной 
деятельности в условиях риска 
Уметь: оценивать характер и 
степень риска 
Владеть: навыками оценки 
эффективности проектной 
деятельности 

ПК-25 умением организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку 
качества управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов 

Знать: формы, методы и 
критерии контроля 
эффективности проектов 
Уметь: анализировать 
содержание проектов по их 
критериям 
Владеть: методами оценки 
эффективности управленческих 
решений 

ПК-27 способностью участвовать в Знать: методы, используемые в 



разработке и реализации проектов в 
области государственного и 
муниципального управления 

процессе управления проектами и 
технологии управления 
проектами 
Уметь: использовать технологии, 
формы, методы управления 
проектами в разработке и 
реализации проектов в области 
государственного и 
муниципального управления 
Владеть: навыками оценки 
эффективности данной 
деятельности 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Развитие науки и практики УП в 
истории мирового менеджмента 

ОПК - 2 Опрос, промежуточное 
тестирование, вопросы к 
семинарам 

2 Методологические аспекты 
управления проектной 
деятельностью. Анализ основных 
характеристик проекта. 

ОПК – 2, 
ПК – 12,13 

Вопросы к семинарам, 
промежуточное 
тестирование, вопросы к 
зачету с оценкой 

3 Управление процессом подготовки 
проекта: аналитико-прогностический 
этап Планирование как важная 
функция УП. Управление 
реализацией проекта 

ПК – 25,27 

Тематика 
докладов/сообщений с 
презентацией, вопросы к 
зачету с оценкой 4 Социально-психологические аспекты 

УП. Правовые аспекты УП 
ПК – 12,13.25,27 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОПК-2) 
Знать: сущность 
и содержание 
управления 
проектами в 
менеджменте 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е представле-
ния о 
сущности и 
содержании 
управления 
проектами в 
менеджменте 

Неполные 
представлен
ия о 
сущности и 
содержании 
управления 
проектами в 
менеджмент
е 

Сформированн
ые, но содержа-
щие отдельные 
пробелы пред-
ставления о 
сущности и 
содержании 
управления 
проектами в 
менеджменте 

Сформирован
ные система-
тические 
представления 
об о сущности 
и содержании 
управления 
проектами в 
менеджменте 

 – 
промежуточное 
тестирование; 
– Устный опрос, 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 

У1 (ОПК-2) Отсутствие В целом В целом Сформирован – 



Уметь: 
использовать 
технологии, 
формы, методы 
управления 
проектами для 
решения проблем 
повышения 
эффективности 
менеджмента 
организации 

умений или 
фрагментарны
е умения 
использовать 
технологии, 
формы, методы 
управления 
проектами для 
решения 
проблем 
повышения 
эффективности 
менеджмента 
организации 

удовлетвори
тельные, но 
не система-
тизированны
е умения 
использовать 
технологии, 
формы, 
методы 
управления 
проектами 
для решения 
проблем 
повышения 
эффективност
и 
менеджмента 
организации 

удовлетворител
ьные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения  
использовать 
технологии, 
формы, методы 
управления 
проектами для 
решения 
проблем 
повышения 
эффективности 
менеджмента 
организации 

ные умения 
использовать 
технологии, 
формы, методы 
управления 
проектами для 
решения 
проблем 
повышения 
эффективности 
менеджмента 
организации 

промежуточное 
тестирование; 
– Устный опрос, 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 

В1 (ОПК-2) 
Владеть: 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками 
поиска, анализа 
и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
навыками 
поиска, 
анализа и 
использовани
я 
нормативных 
и правовых 
документов в 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 

В целом 
удовлетворитель
ное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
поиска, анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональн
ой деятельности. 

Сформированн
ые навыки 
владения 
навыками 
поиска, анализа 
и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

– 
промежуточное 
тестирование; 
– Устный опрос, 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 

З2 (ПК-12) 
Знать: общие 
характеристики 
деятельности, 
связанной с 
управлением 
проектами 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
об общих 
характеристика
х деятельности, 
связанной с 
управлением 
проектами 

Неполные 
представлен
ия об общих 
характеристи
ках 
деятельности, 
связанной с 
управлением 
проектами 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об общих 
характеристиках 
деятельности, 
связанной с 
управлением 
проектами 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об общих 
характеристика
х деятельности, 
связанной с 
управлением 
проектами 

– 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 

У2 (ПК-12) 
Уметь: 
использовать 
основные 
признаки, 
классификацию 
проектов, формы, 
технологии, 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
использовать 
основные 
признаки, 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформирован
ные умения 
использовать 
основные 
признаки, 
классификацию 
проектов, 

 – 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 



методы 
проектирования, 
структуру и 
основное 
содержание 
проекта 

классификацию 
проектов, 
формы, 
технологии, 
методы 
проектирования
, структуру и 
основное 
содержание 
проекта 

умения 
использовать 
основные 
признаки, 
классификаци
ю проектов, 
формы, 
технологии, 
методы 
проектирован
ия, структуру 
и основное 
содержание 
проекта 

умения 
использовать 
основные 
признаки, 
классификацию 
проектов, 
формы, 
технологии, 
методы 
проектирования, 
структуру и 
основное 
содержание 
проекта 

формы, 
технологии, 
методы 
проектирования
, структуру и 
основное 
содержание 
проекта 

В2 (ПК-12) 
Владеть: 
навыками 
разработки и 
управления 
проектами. 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
навыками 
разработки и 
управления 
проектами 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
навыками 
разработки и 
управления 
проектами 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
разработки и 
управления 
проектами 

Сформирован
ные навыки 
владения 
навыками 
разработки и 
управления 
проектами 

 – 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 

З3 (ПК-13) 
Знать: методы 
воздействия на 
реализацию 
проектной 
деятельности в 
условиях риска 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
о методах 
воздействия на 
реализацию 
проектной 
деятельности в 
условиях риска 

Неполные 
представлен
ия о методах 
воздействия 
на 
реализацию 
проектной 
деятельности 
в условиях 
риска 

Сформированн
ые, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о методах 
воздействия на 
реализацию 
проектной 
деятельности в 
условиях риска 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о методах 
воздействия на 
реализацию 
проектной 
деятельности в 
условиях риска 

 – 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 

У3 (ПК-13) 
Уметь: 
оценивать характер 
и степень риска 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
оценивать 
характер и 
степень риска 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
оценивать 
характер и 
степень риска 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
оценивать 
характер и 
степень риска 

Сформирован
ные умения 
оценивать 
характер и 
степень риска 

 – 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 

В3 (ПК-13) 
Владеть: 
навыками оценки 
эффективности 
проектной 
деятельности 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
навыками 
оценки 
эффективности 
проектной 
деятельности 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не система-
тизированны
е владения 
навыками 
оценки 
эффективност
и проектной 
деятельности 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
оценки 
эффективности 
проектной 
деятельности 

Сформирован
ные навыки 
владения 
навыками 
оценки 
эффективности 
проектной 
деятельности 

– 
промежуточное 
тестирование; 
– доклады 
(рефераты) на 
семинарах 
– Зачёт 
 



З4 (ПК-25) 
Знать: формы, 
методы и 
критерии 
контроля 
эффективности 
проектов 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
о формах, 
методах и 
критериях 
контроля 
эффективност
и проектов 

Неполные 
представлен
ия о формах, 
методах и 
критериях 
контроля 
эффективно
сти проектов 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о формах, 
методах и 
критериях 
контроля 
эффективности 
проектов 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о формах, 
методах и 
критериях 
контроля 
эффективност
и проектов 

 – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт 
 

У4 (ПК-25) 
Уметь: 
анализировать 
содержание 
проектов по их 
критериям 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
анализировать 
содержание 
проектов по 
их критериям 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
анализирова
ть 
содержание 
проектов по 
их 
критериям 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализировать 
содержание 
проектов по их 
критериям 

Сформирован
ные умения 
анализировать 
содержание 
проектов по 
их критериям 

 – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт 

В4 (ПК-25) 
Владеть: 
методами 
оценки 
эффективности 
управленческих 
решений. 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
методами 
оценки 
эффективност
и 
управленчески
х решений 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
методами 
оценки 
эффективно
сти 
управленчес
ких решений 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методами 
оценки 
эффективности 
управленчески
х решений 

Сформирован
ные навыки 
владения 
методами 
оценки 
эффективност
и 
управленчески
х решений. 

 – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт 

З5 (ПК-27) 
Знать: методы, 
используемые в 
процессе 
управления 
проектами и 
технологии 
управления 
проектами 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
о методах, 
используемых 
в процессе 
управления 
проектами и 
технологиях 
управления 
проектами 

Неполные 
представлен
ия о 
методах, 
используем
ых в 
процессе 
управления 
проектами и 
технологиях 
управления 
проектами 

Сформированн
ые, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о методах, 
используемых 
в процессе 
управления 
проектами и 
технологиях 
управления 
проектами 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о методах, 
используемых 
в процессе 
управления 
проектами и 
технологиях 
управления 
проектами 

 – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт 

У5 (ПК-27) 
Уметь: 
использовать 
технологии, 
формы, методы 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
использовать 
технологии, 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформирован
ные умения 
использовать 
технологии, 
формы, 
методы 

 – – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт  



управления 
проектами в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

формы, 
методы 
управления 
проектами в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

умения 
использоват
ь 
технологии, 
формы, 
методы 
управления 
проектами в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государстве
нного и 
муниципаль
ного 
управления 

умения 
использовать 
технологии, 
формы, методы 
управления 
проектами в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

управления 
проектами в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

В5 (ПК-27) 
Владеть: 
навыками 
оценки 
эффективности 
данной 
деятельности 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
навыками 
оценки 
эффективност
и данной 
деятельности 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не система-
тизированны
е владения 
навыками 
оценки 
эффективно
сти данной 
деятельност
и 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
оценки 
эффективности 
данной 
деятельности 

Сформирован
ные навыки 
владения 
навыками 
оценки 
эффективност
и данной 
деятельности 

 – доклады 
(сообщения, 
презентации) на 
семинарах 
– Зачёт 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: подготовка докладов/сообщений 
 

Вопросы для подготовки сообщений на учебных занятиях семинарского типа: 
1. Понятие «проект», «управление проектами».  
2. Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления 

проектами. Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области 
науки и практики управленческой деятельности.  

3. Сущность и преимущества проектного управления.  
4. Методологические аспекты управления проектной деятельностью 
5. Классификация типов проектов.  
6. Жизненный цикл проекта.  
7. Структуризация проекта.  
8. Внешняя среда проекта. 
9. Участники проекта.  
10. Требования, предъявляемые к проектам и оценка качества проекта. 
11. Организация работ на стадии разработки проекта.  
12. Появление бизнес-идеи.  
13. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта.  
14. Формирование концепции проекта. 
15. Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной 

стратегии, обоснование инвестиций, предварительный план проекта. 
16. Проектный анализ.  
17. Разработка бизнес-плана проекта 
18. Цели, назначение и виды планов. 
19. Сетевое планирование.  
20. Календарное планирование. 
21. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации 
22. Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления».  
23. Виды проектных структур управления.  
24. Контроль и регулирование при реализации проекта.  
25. Управление изменениями.  
26. Обеспечение качества проекта.  
27. Управление завершением проекта. 
28. Технологии и методы управления проектами. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 



Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: Письменный опрос 
 

Вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

Задание 1: Заполни пробелы в тексте из предложенных вариантов 
Методы управления проектами позволяют: определить (……… ) проекта и 

провести его обоснование; выявить (……….) проекта, которые предстоит выполнить; 
определить необходимые объемы и (………..) финансирования; подобрать (……….) — в 
частности, через процедуры торгов и конкурсов, подготовить и заключить (…………); 
определить (……….) выполнения проекта, составить (……….) его реализации, рассчитать 
необходимые (…………); рассчитать (………...) и бюджет проекта, планировать и 
учитывать риски; обеспечить (……….) за ходом выполнения проекта. 

Методы управления проектами включают: (………..) и управление, (…………..), 
логистику, стандартное планирование, структурное планирование, ресурсное 
планирование, (…………….) и др. 

 
Варианты: а) структуру; б) контракты; в) источники; г) цели; д) исполнителей; е) 

сроки; ж) ресурсы; з) график; и) смету; к) сетевое планирование; л) контроль; м) 
имитационное моделирование на ЭВМ; н) календарное планирование. 



Задание 2. К определению в левом столбце необходимо найти подходящую 
формулировку из правого столбца и соединить их линией. 
1.Управление проектами А) Специфическая организационная 

структура, возглавляемая руководителем 
проекта и создаваемая на период 
осуществления проекта с целью 
эффективного достижения его целей. 

2.Характеристики проекта Б) Разделение проектов на группы по 
различным критериям. 

3.Менеджер проекта  В) Юридическое лицо, которому заказчик 
делегирует полномочия по руководству 
работами по проекту: планированию, 
контролю и координации работ 
участников проекта. 

4.Декларация о намерениях  Г) - цель объекта инвестирования, место 
(район) размещения; 
- продукция проекта – характеристика и 
объем выпуска; 
- срок окупаемости; 
- доходность проекта; 
- назначение мощность и основные 
характеристики объекта инвестирования; 
- предполагаемые источники в сфере 
финансирования. 

5.В процессе формирования 
инвестиционного замысла проекта 
должны быть получены ответы на 
следующие вопросы 

Д) Начальная стадия инвестиционного 
проекта, которая начинается с 
формирования инвестиционного замысла. 

6.Цель проекта Е) Применение знаний, навыков, 
инструментов и методов управления к 
проектной деятельности, для удовлетворения 
предъявляемых проекту требований. 

7.Классификация проектов Ж) - Есть цель, результат проекта в 
качестве которого выступает уникальный 
продукт или услуга; 
- наличие даты начала и завершения; 
- направленность проекта. 

8.Команда проекта З) Лицо ответственное за управление 
проектом. 

9.Руководитель проекта И) Желаемый результат деятельности, 
достигаемый в результате успешного 
осуществления проекта в заданных 
условиях его реализации. 

 



Задание 3: Заполни схему. В графы с цифрами вставь правильный вариант 
 

Классификация типов проектов 
 
 

1 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 

 
-малые 

проекты;        
-средние 
проекты; 
-крупные 

проекты; 
-

мегапрое
кты. 

 
 

 
-

краткосро
чные (до 
года); 

-
среднесро
чные (от 1 
до 3); 

-
долгосроч
ные (от 3). 

 
-
промышленн
ость; 

-транспорт; 
-сельское 
хозяйство; 

-
здравоохране
ние; 

-туризм; 
-образование; 
-культура. 

 
-
просты
е; 
-
сложн
ые. 

 
-
абсолют
но 
новые; 
-новые 
проекты
. 

 
-решающие, 
существенно 
значимые; 
-среднезначимые; 
-
незначительнознач
иые. 

 
- 
адекватные 
основные 
параметры 
внешней 
среды; 
-
требующие 
специальны
е меры с 
учетом 
факторов 
среды; 
-
невыполни
мые в 
имеющихся 
условиях 
или 
измения 
условий. 

 
-бездефектные 
орентированн
ые на 
установленные 
пределы 
качества 
(стандарты, 
нормы); 
- проекты 
повышенного 
качества, 
соблюдение 
сверхнорматив
ных 
характеристик 
требований 
качество 
работ; 
-стандартные 
проекты 
(общие, 
отраслевые). 

Варианты: а) в зависимости от срока реализации проекта и объема необходимых 
инвестиций; б) по сложности; в) степень новизны; г) по степени результатов проекта для 
исполнителя, потребителя; д) по признаку отраслевой пренадлежности; е) в зависимости 
от особенности условий реализации процессов предусмотренных проектом; ж) в 
зависимости от требований качеству работ и результатов проекта; з) по масштабу проекта. 



Задание 4.  
1)      …        - план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении, 
включает в себя затраты на закупку материалов, выплату заработной платы, услуги других 
организаций и др.    
2)      …      включают: общие положения, порядок приема и увольнения работников и 
служащих, новые обязанности работников и служащих, основные обязанности 
администрации, рабочее время и его использование, поощрение за успех в работе, 
ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 
3) Общность целей, взаимопомощь, наличие определенной организационной структуры, 
дисциплина, выполнение определенных социальных функций, все эти признаки относятся 
к        …       . 
4) Данная схема характеризует такое понятие как       …         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Кадровое планирование включает в себя: 
-       …    перспективных потребностей. 
- изучение     …      рынка труда и программы мероприятий по его освоению. 
- … системы рабочих мест организации. 
- разработку программ и мероприятий по развитию персонала. 
6)                              ИСТОЧНИКИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА                         (         …         )      
(          …          )   Люди работающие в организации,                Неопределенное количество  
может проводиться внутренний                  людей, способных работать в             конкурс  
организации, но не работающих                                                   в ней в данный момент 
(центры                 занятости торговые агенства,                                самостоятельный поиск) 
7)       …        - процедура систематической формализированной оценки соответствия 
деятельности конкурентного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем 
месте в данной должности с приминением методов оценки персонала. 
8) Данные характеристики указывают на            …             : оптимизм, радость общения, 
доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная поддержка, теплота 
и внимание в отношениях, открытость коммуникации, уверенность, бодрость, свобода 
мысли и т. д. 
Варианты ответов: Правила внутреннего трудового распорядка, деловое кредо, бюджет 
проекта, трудовой коллектив, прогнозирование, рынок труда, анализ, внутренние 
источники, аттестация, благоприятный социально-психологический климат, внешние 
источники. 



Задание 5. Выбери значение из второго столбика, подходящее соответствующему 
определению в первом столбике и соедини стрелками 
 

 Ответы: 
1. Проект 
2. Тактический план 
3. Бизнес-план 
4. Бюджетирование проекта 
5. Процесс планирования 
6. Структура разбиения работ 
7. Потребность 
8. Материально-технические ресурсы 
9. Закупки 

1. Некоторая задача с определёнными исходными бизнес-
план данными и требуемыми результатами (целями), 
обуславливающими способ ее решения 

Структура разбиения 
работ 

2. Оперативное, детальное планирование, связано с 
разработкой тактических, детальных планов для 
оперативного управления на уровне ответственных 
исполнителей  

Процесс планирования 

3. План, программа осуществления бизнес-операций, 
действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, 
его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации 
операций и их эффективности 

Закупки 

4. Определение стоимости работ, выполняемых в рамках 
проекта и процесс формирования на этой основе бюджета 
проекта, содержащего установленное распределение 
затрат по видам работ, статьям затрат, по времени 
выполнения работ, по центрам затрат или по иным 
позициям 

Потребность 

5. Задание целей и способов их достижения на основе 
формирования комплекса работ, которые должны быть 
выполнены, применение методов и средств реализации 
этих работ, увязки ресурсов, необходимых для их 
выполнения, согласование действий организаций—
участников проекта 

Бюджетирование проекта 

6. Иерархическая структура последовательной 
декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ 
различного уровня, пакеты детальных работ. 

Материально-технические 
ресурсы 

7. Необходимость, нужда чего-либо для человеческой 
жизнедеятельности. 

Тактический план 

8. Совокупность предметов и объектов труда, комплекс 
вещей, на которые человек воздействует в процессе и с 
помощью средств труда в целях приспособления их для 
удовлетворения своих потребностей и использования в 
процессе производства 

Бизнес-план 

9. Мероприятия, направленные на обеспечение проектов 
ресурсами, т. е. имуществом (товарами), выполнением 
работ (услуг), передачей результатов интеллектуального 
творчества в связи с конкретным проектом. 

Проект 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html


Задание 6. Определите вид планирования 
1.__________________________________________________________ 
- разработка календарно-плановых нормативов производства; 
- объемные расчеты загрузки оборудования и площадей;  
- составление оперативных программ основных производственных и 

заготовительных цехов; 
- оперативный управленческий учет и контроль выполнения оперативных 

программ; 
- оперативное регулирование хода производства, своевременное выявление 

отклонений от плана, разработка и реализация мер по их устранению. 
2.__________________________________________________________ 
- распределение ресурсов;  
- адаптация к внешней среде;  
- внутренняя координация;  
- осознание организаторской стратегии (руководству необходимо постоянно 

учиться на прошлом опыте и прогнозировать будущее).  
3.__________________________________________________________ 
- создание и освоение новых производственных мощностей; 
- специальная подготовка квалифицированных работников по анализу рынков, 

ценообразованию;  
разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта. 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на учебных 
занятиях семинарского типа: 

 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность ответа 

обучающийся полно 
излагает материал, дает 
правильное определение 
основных понятий 

обучающийся 
достаточно полно 
излагает материал, 
однако допускает 1-2 
ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в 
последовательности и 
языковом оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует знание и 
понимание основных 
положений данной 
темы, но излагает 
материал неполно и 
допускает 
неточности в 
определении понятий 
или формулировке 
правил 

обучающийся 
демонстрирует 
незнание большей 
части 
соответствующего 
вопроса 

степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

обнаруживает 
понимание материала, 
может обосновать свои 
суждения, 
применить знания на 
практике, привести 
необходимые примеры 
не только из учебника, 
но и самостоятельно 
составленные 

присутствуют 1-2 
недочета в обосновании 
своих суждений, 
количество приводимых 
примеров ограничено 

не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои 
суждения и привести 
свои примеры 

допускает ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает материал 
последовательно и 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного языка 

излагает материал 
последовательно, с 2-3 
ошибками в языковом 
оформлении 

излагает материал 
непоследовательно и 
допускает много ошибок 
в языковом оформлении 
излагаемого 

беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал 



 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
Время проведения теста: 30 минут 
I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ:  

Тема: Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового 
менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью. Анализ 
основных характеристик проекта  

 
Задание 1.: Ответьте на вопросы и выберите правильный вариант. 
 
1. Аспекты окружения проекта (подбери правильный вариант): 
а) ………………- отношение федеральных и местных властей к проекту; 
б) ………………, включающий конкурентных предложений на рынке аналогичной 

продукции; 
в) ………………, связанный с необходимостью обеспечения экологической 

безопасности проекта. 
Варианты: а) экологический, б) политический, в) территориальный. 
 
2. Промежуток времени между моментом появления, зарождения и моментом 

ликвидации, завершения – это………………. 
Варианты:  
а) замысел проекта; б) жизненный цикл; в) задачи проекта. 
 
3. Фазы жизненного цикла проекта: 
а) эксплуатация объекта, замена оборудования, расширение, модернизация. 
б) проведение торгов, заключение контрактов на закупки и поставки ресурсов, 

связи участников проекта и системы их стимулирования, контроль и корректировка плана 
проекта.  

в) планирование, разработка, анализ первоначального замысла, оценка 
жизнеспособности, выбор и согласование места размещения объекта, разработка 
проектно-сметной документации и плана проекта. 

Варианты: а) предынвестиционная, б) инвестиционная, в) эксплуатационная. 
 
4. Структуризация проекта разбивается на: 
а) иерархические подсистемы; 
б) компоненты 
Варианты: а) один, б) все. 
 
5. …………….осуществляются на всех этапах и фазах управления проектом, 

включают: планирование, контроль проекта, анализ, принятия решений, составление и 



сопровождение бюджета проекта, организацию осуществления, проверку и приемку, 
бухгалтерский учет, администрирование. 

Варианты: а) задачи, б) функции, в) цели. 
6. Формирование подсистем управления зависит от: 
а) предметных областей; 
б) управляемых элементов; 
в) параметров проекта. 
Варианты: а) один, б) все. 
 
7. ……………….управление предметной областью проекта; управление проекта по 

временным параметрам; управление стоимостью проекта; управление качеством; 
управление персоналом; управление проектными отношениями; управление контрактами. 

Варианты: а) задачи, б) функции, в) цели. 
 
Тема: Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический 

этап 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы  
1. Основными причинами разработки бизнес-плана являются: 
a) это дань моде; 
b) это интересно; 
c) убедить инвестора в целесообразности предоставления денег для реализации 

проекта; 
d) верность выбранному курсу фирмы; 
e) независимость от случайных обстоятельств; 
f) все ответы верны. 
2. Основной целью бизнес - плана является: 
a) достижение процветания фирмы; 
b) защита от банкротства; 
c) достижение баланса желаний и возможностей фирмы; 
d) обогащение топ-менеджеров фирмы; 
e) правильного ответа нет; 
3. Выберите, на какие вопросы должен ответить бизнес - план: 
a) где сейчас находимся? 
b) зачем мы здесь? 
c) зачем мы это делаем? 
d) куда движемся? 
e) как мы придем туда? 
4. В бизнес-плане может планироваться деятельность: 
a) организации (предприятия); 
b) группы предприятий; 
c) проекта; 
d) всего вышеперечисленного. 
5. Какой из формулировок целей вы отдадите предпочтение ? 
a) целью фирмы на следующий год является повышение качества продукции; 
b) хорошее качество продукции – залог успеха; 
c) качество продукции – под постоянный контроль; 
d) повысить прибыльность по каждой позиции ассортимента; 
e) довести долю товара на рынке к концу года до 20 %. 
6. В бизнес-планировании сначала ставятся задачи, а затем формулируется цель?  
a) да; 
b) нет. 



7. В каких случаях необходим бизнес-план: 
a) требуются инвестиции; 
b) создаются новые фирмы; 
c) требуется реконструкция мощностей; 
d) необходимо оценить влияние меняющейся среды; 
e) требуется оценить уровень риска; 
f) все ответы верны; 
g) правильного ответа нет. 
8. Сколько групп людей профессионально заинтересованы в составлении бизнес-

плана: 
a) две; 
b) три; 
c) все сотрудники фирмы; 
d) правильного ответа нет. 
9. Кто создает бизнес-планы: 
a) собственники; 
b) инвесторы; 
c) кредиторы; 
d) менеджеры; 
e) все ответы верны; 
f) правильного ответа нет. 
10. Известно, что бизнес-план позволяет реализовывать следующие цели: 
a) определить требуемое количество денег; 
b) создать команду единомышленников; 
c) оценить возможности фирмы; 
d) оценить ликвидность и риск; 
e) оценить качество управления. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы  
1.В чем смысл перечисления списка учредителей на титульном листе бизнес-плана: 
a) это интересно; 
b) это обязательное условие предоставления кредита; 
c) возможная отрицательная репутация этих людей; 
d) правильного ответа нет. 
2. Каков приоритетный порядок расположения учредителей на титульном листе 

бизнес-плана: 
a) в порядке алфавита; 
b) в порядке, отражающем долю в установленном капитале; 
c) порядок в соответствии с учредительными документами; 
d) все ответы верны. 
3. На какие вопросы должен дать ответы титульный лист бизнес-плана: 
a) название и адрес фирмы; 
b) Ф.И.О. директора, телефон; 
c) имена учредителей; 
d) возраст учредителей; 
e) доля учредителей в уставном капитале; 
f) адреса учредителей; 
g) юридический адрес фирмы. 
4. Резюме бизнес-плана пишется: 
a) в начале работы над бизнес-планом; 
b) в середине над бизнес-планом; 
c) в конце работы над бизнес-планом. 



5. Рекомендуемый объем текста резюме: 
a) одна страница; 
b) две страницы; 
c) пять страниц; 
d) десять страниц. 
6. Писать резюме лучше всего: 
a) на английском языке; 
b) с использованием старославянских оборотов; 
c) консервативным деловым языком; 
d) с использованием слэнговых выражений. 
7. Надо ли «говорить» в резюме о том, что фирма на сегодняшний момент является 

вполне преуспевающей: 
a) да; 
b) нет. 
8. Ликвидность фирмы: 
a) это способность «платить» по местным налогам; 
b) это способность «платить» по налогам в федеральный бюджет; 
c) это способность «платить» по всем видам платежей; 
d) правильного ответа нет. 
9. Можно ли включать в текст резюме график динамики объемов продаж фирмы: 
a) да; 
b) нет. 
10.Следует ли в резюме проводить описание прогноза возможного изменения 

рынка, при внедрении на нем Вашего нового продукта (услуги)? 
a) это сделать необходимо; 
b) это делать не обязательно; 
c) это делать нельзя. 
 
Тема: Планирование как важная функция управления проектами 
 
Задания 1.  
1.  Проект – это … 
А) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализации запланированного мероприятия 
Б) некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обуславливающими способ ее решения.  
В) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено с целью достижения поставленной цели 
2. Выбери основные фазы проекта 
А) прединвестиционная 
Б) концептуальная 
В) ивестиционная  
Г) эксплуатационную 
3. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта является  

этапом 
А) прединвестиционной фазы 
Б) инвестиционной фазы 
4. Оценка финансовой реализуемости проекта проходит 
А) в 3 этапа 
Б) в 2 этапа 
В) в 4 этапа 



5. Показатель, характеризующий наличие финансовых возможностей 
осуществления проекта 

А) финансовая эффективность 
Б) Финансовая реализуемость  
6. Выбери самую важную часть при разработке бизнес-плана 
А) финансовая  
Б) оценка рисков 
В) анализ рынка  
7. Выбрать термин, для которого дано определение: «осуществляет 

финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств» 
А) Инвестор проекта  
Б) Координационный совет 
В) Куратор проекта 
Г) Команда проекта 
Д) Руководитель проекта 
Е) Инициатор проекта 
8. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует 
А) бюджет доходов и расходов 
Б) бюджет движения денежных средств 
В) прогнозный баланс 
Г) бюджет затрат  
9. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на 

строительство зданий и сооружений регламентирован 
А) Государственным экспертом 
Б) СНиП 
В) нормами СанПин 
10. Проектирование объектов строительства должно осуществляться 
А) юридическими и физическими лицами, получившими в установленном порядке 

право на соответствующий вид деятельности + 
Б) юридическими лицами, получившими в установленном порядке право на 

соответствующий вид деятельности 
В) физическими лицами, получившими в установленном порядке право на 

соответствующий вид деятельности 
11. Проектные работы выполняются в последовательности:  
1.Выбор проектировщиков и заключение контрактов по результатам конкурса;  
2.Собственно проектирование и согласование проектно-сметной документации. 
3.Планирование проектно-сметных работ и услуг; 
А) всё верно 
Б) поменять местами 1 и 3 
В) поменять местами 2 и 3 
 
Тема: Управление реализацией проекта 
 
Задание № 1: Расставьте поэтапно типовые шаги для проведения и внедрения 

изменений в проект: 
1. Формирование команды для проведения изменения. 
2. Поддержание процесса изменений с целью недопущения отката назад. 
3. Определение видения желаемого будущего и стратегии перехода. 
4. Закрепление проведенных изменений в корпоративной культуре. 
5. Достижение быстрых первых успехов. 
6. Устранение препятствий и барьеров, мешающих проведению изменений. 
7. Преодоление состояния удовлетворенности текущей ситуацией. 



8. Широкое информирование о проводимых изменениях. 
(модель алгоритма Джона Коттера) 
 
Задание № 2: Продолжите предложения 
1.Стратегия проекта                                1) предполагает создание проектных, 

межпроектных, венчурных групп. 
2. Миссия проекта                                  2) это продукция, полезный эффект проекта 

(научная разработка; строительный объект и др.) 
3. Стратегический анализ                   3) это генеральная цель проекта. 
4. Реализация стратегии.                         4) включает в себя анализ внешней и  

внутренней среды. 
5. Результат проекта.                               5) это центральное звено в выработке 

направлений действий с целью получения обозначенных миссией и системой целей 
результатов проекта. 

6.Контроль стоимости проекта               6)- это стоимость фактически выполненных 
работ на текущую дату или количество ресурса, фактически потраченное на выполнение 
работ до текущей даты. 

7. Учетная оценка                                     7) имеет две составляющие: учетную и 
прогнозную оценки. 

8. Прогнозная оценка                               8) – это базовые показатели стоимости 
проекта, которые расшифровываются как «необходимо для завершения» и «расчетная 
стоимость».               

9. Фактические затраты                           9) - это оценка фактической стоимости 
выполненных работ и затраченных ресурсов. 

10. Плановые (бюджетные) затраты      10)- это оценка будущей стоимости проекта 
11. Оценка НДЗ и оценка РС                  11)- это бюджетная стоимость работ 

используемыми при контроле запланированных в соответствии с расписанием, или 
количество ресурса, предполагаемые для использования к текущей дате 

12. Грубый порядок величины - 12) оценка стоимости проекта, полученная на 
основе данных, предоставленных поставщиками и исполнителями работ. 

13. Порядок величины стоимости - 13) оценка стоимости включаемая в 
бюджет при определении окончательной плановой стоимости проекта перед переходом к 
фазе реализации. 

14. Бюджетная оценка стоимости - 14) стоимостные ожидания проекта, 
находящегося на фазе замысла или идеи. 

15.Точная оценка стоимости - 15) предположения стоимости проекта, 
рассчитанные в бизнес плане, смете или сходном документе. 

 
Задание №3: Подпишите фазы жизненного цикла товара: упадок,  разработка, 

зрелость, выход на рынок. 
бюджет 
 
     
 
  
 
       время 
 
 
Задание № 4: Выберите верное утверждение. 
1. Выберите правильное определение маркетинга: 



а - комплексная система производства, транспортировки и хранения материальных 
ресурсов; 

б - деятельность по росту производительности труда в обществе; 
в - вид человеческой деятельности, направленной на улучшение социально-

экономической и политической обстановки в обществе; 
г- предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товаров от 

производителей до потребителей; 
2. Используется на этапе разработки маркетинговой стратегии и  направлено на 

определение и оценку сильных и слабых сторон проекта, оценку его возможностей и 
потенциальных угроз: 

а- SWOT-анализ 
б- Сбор первичных данных 
в- тестирование 
3. Обязательная и неотъемлемая составляющая проекта, без которой не может 

существовать проект: 
а- товар или услуга 
б- бюджет проекта 
в- руководитель проекта 
4. Программа маркетинга проекта представляет собой комплекс практических, 

краткосрочных мероприятий по реализации концепции маркетинга проекта.   В структуру 
программы маркетинга не входит управление: 

а- продукцией  
б- ценой  
в- продвижением  
г- сбытом 
д- сегментами рынка 
5. Верно ли утверждение: Маркетинговая стратегия проекта - совокупность 

глобальных целевых установок, ориентирующих всю деятельность по маркетингу проекта 
в направлении достижения максимального рыночного результата. 

а- да 
б- нет 
6.Управление организационными изменениями предполагает …: 
а- проведение изменений связанные с изменением поведения и сознания людей. 
б- проведение изменений связанных с изменением в процессах, структуре, 

системах, стратегии, должностных ролях и т. д. 
в- проведение изменений связанных с изменением стоимостью проекта и 

проектных данных. 
7.Управление стоимостью проекта включает в себя следующие этапы: 
а- Планирование ресурсов, оценка стоимости, разработка бюджета, контроль 

затрат. 
б- Привлечение инвестиций в проект, расчет убытков, контроль отката. 
в- Разработка сметной документации, расчет ожидаемой прибыли, планирование 

бюджета, контроль изменений проекта. 
8. Основные виды стоимостных затрат проекта: 
а- Взятки, непредвиденные расходы, откаты. 
б- Непредвиденные расходы, выплата заработной платы, расходы на поддержание 

жизнеспособности проекта. 
в- Обязательства, бюджетные затраты, фактические затраты.  
9. Что является основной целью контроля проекта?? 
а- Обеспечение выполнения плановых показателей 
б-Повышение общей эффективности функций палнирования и контроля проекта 
в- Всё выше перечисленное  



10. В чём состоит содержание контроля проекта? 
а- В определении результатов деятельности на основе оценки и документирования 

фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями. 
б- В определении результатов деятельности на основе оценки и документирования. 
в- В определении результатов деятельности и сравнения их с плановыми 

показателями 
г- В совокупности процессов управления 
11. Какими должны быть планы контроля проектов? 
а- Содержательны 
б- Структурированы 
в- Фиксированы 
г- Всё выше перечисленное 
12. Что предусматривают основные методы анализа состояния работ?  
а- Сбор фактических данных о достигнутых результатах 
б- Оценку фактических затрат 
в- Оценку Оставшегося обьёма работ 
г- анализ фактической выработки на текущую дату? 
д- всё выше перечисленное 
13. На какие  категорий подразделяются Процессы контроля проекта? 
а- Односторонние и двух сторонние   
б- Основные и вспомогательные 
в- Высшие и низшие  
г- Левые и правые  
14. Что такое мониторинг? 
а- Контроль  
б- Слежение 
в- Учёт 
г- анализ и составление отчётов о фактическом выполнение проекта в сравнении с 

планом 
д- всё выше перечисленное  
15. Методы контроля фактического выполнения подразделяются на? 
а- методы простого и детального контроля 
б- методы сложного и общего контроля 
в- методы среднего и высшего контроля 
г- все выше перечисленные методы 
16. Первый шаг в процессе контроля заключается? 
а- В сборе и обработке данных 
б- в оценке данных 
в- в распределение данных 
г- все выше перечисленные  
 

II. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ  
Тема: Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового 

менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью. Анализ 
основных характеристик проекта  
Задание 1. 

1) а – б; б – в; в - а 
2 – Б 
3) а – в; б – б; в - а 
4 – Б 
5 – Б 
6 – Б 



7 - Б 
 
Тема: Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический 

этап 
Задание 1. 

1 – c 
2 – a 
3 – e 
4 – a 
5 – e 
6 – b 
7 – a,b,c 
8 – c 
9 – d 
10 – a,d 

Задание 2. 
1 – b 
2 – a 
3 – a,b,e,g 
4 – c 
5 – a 
6 – c 
7 – a 
8 – c 
9 – b 
10 - b 
 
Тема: Планирование как важная функция управления проектами 

Задание 1.  
1 – В 
2 – А,В,Г 
3 – А 
4 – Б 
5 – Б 
6 – Б 
7 – Д 
8 – В 
9 – А 
10 – Б 
11 – Б 
Тема: Управление реализацией проекта 

Задание 1: Расставьте поэтапно типовые шаги для проведения и внедрения изменений в 
проект: 

1. Преодоление состояния удовлетворенности текущей ситуацией. 
2. Формирование команды для проведения изменения. 
3. Определение видения желаемого будущего и стратегии перехода. 
4. Широкое информирование о проводимых изменениях. 
5. Устранение препятствий и барьеров, мешающих проведению изменений. 
6. Достижение быстрых первых успехов. 
7. Поддержание процесса изменений с целью недопущения отката назад. 
8. Закрепление проведенных изменений в корпоративной культуре. 
(модель алгоритма Джона Коттера) 



Задание 2: 1-5, 2-3, 3-4, 4-1, 5-2, 6-7, 7-9, 8-10, 9-6, 10-11, 11-8, 12-14, 13-15, 14-12, 15-13 
Задание 3: разработка, выход на рынок, зрелость, упадок.   
Задание 4: 1-г, 2-а, 3-б, 4-д, 5-а, 6-б, 7-а, 8-в, 9-в, 10-а, 11-г, 12-д, 13-б, 14-д, 15-а, 16-а. 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

4. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (индивидуальная) 
 

Перечень тем письменных работ  
1. Проект и программы как объекты управления. 
2. Стратегическое управление проектами. 
3. Критерии успехов и неудач проекта. 
4. Жизненный цикл и фазы проекта. 
5. Влияние окружения на разные типы проектов.  
6. Формирование и развитие команды проекта. 
7. Квалификация и сертификация менеджера проекта.  
8. Руководство и лидерство в проекте. 
9. Организационные структуры проекта. 
10. Проект и организация.  
11. Методы проведения переговоров и деловых встреч. 
12. Стандарты и нормы, как основа взаимодействия участников проекта. 
13. Программные средства управления проектами.  
14. Проектно-ориентированное управление. 
15. Управление проектами в современных условиях России. 
16. Стадии процесса Управления проектами. 
17. Управление предметной областью проекта.  
18. Управление проектом по временным параметрам. 
19. Управление стоимостью и финансами проекта. 
20. Управление качеством в проекте.  
21. Стандарты качества управления проектом семейства ИСО-9000.  
22. Управление риском в проекте.  
23. Управление персоналом в проекте. 
24. Управление конфликтами в проекте.  
25. Управление безопасностью в проекте.  
26. Управление коммуникациями в проекте.  
27. Разработка системы учета и отчетности в проекте. 
28. Управление поставками и контрактами в проекте. 
29. Управление изменениями в проекте. 
30. Системный подход и интеграция в управлении проектом. 
31. История и тенденции развития в управлении проектом.  
32. Управление проектами за рубежом. 
33. Управление проектами в России.  
34. Управление проектами в переходной экономике. 



 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания 
 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид итоговой аттестации: зачет (устный) 

 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия проектного менеджмента  
2. Классификация проектов 
3. Методологические аспекты управления проектами 
4. Формирование замысла (идеи) проекта  
5. Разработка концепции проекта. 
6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта 
7. Планирование необходимых ресурсов 
8. Смета проекта 
9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта. 
10. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 
12. Жизненный цикл проекта 
13. Структуризация проектов 
14. Функции и подсистемы управления проектами 
15. Методы управления проектами 
16. Организационные структуры управления проектами 
17. Участники проектной команды.  
18. Контроль и регулирование в управлении проектами. 
19. Технология управления изменениями. 
20. Выбор руководителя проекта 
21. Социально-психологические аспекты эффективного УП 
22. Основные этапы развития проектной группы 
23. Управление коммуникациями проекта 
24. Завершение и оценка проекта 
25. Отбор рабочей группы для проекта 
26. Риски в проектном управлении 
27. Организация подрядных торгов  
28. Правовые аспекты управления проектами 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 



4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал 
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