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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Управление проектами».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ПК-7 • современную методологию 

управления проектом;  
• определения и понятия проектов, 

программ и их контекста как объектов 
управления;  

• определения и понятия о 
субъектах управления и используемого 
ими инструментария;  

• анализировать цели и 
интересы стейкхолдеров 
проекта;  

• определять цели, 
предметную область и 
структуры проекта;  

• рассчитывать 
календарный план 
осуществления проекта;  

• навыками 
командной работы в 
проектах;  

• техникой 
самостоятельного 
управления несложными 
проектами;  

ПК-19 • процессы и инструменты 
управления различными 
функциональными областями проекта;  

• современные программные 
средства и информационные 
технологии, используемые в 
управлении проектами;  

• историю и тенденции развития 
управления проектами; • основные 
инструменты контроллинга проекта; 

• формировать 
основные разделы 
сводного плана проекта;  

• анализировать риски 
проекта;  

• осуществлять выбор 
программных средств для 
решения основных задач 
управления проектом; 

• быть способным 
помогать управляющему 
сложными проектами во 
всех функциональных 
областях управления 
проектами;  

• быть способным 
эффективно участвовать в 
работе команды в 
сложных проектах 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Введение в управление проектами Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

2  
Тема 2. Процессы и функции управления проектами Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

3 
Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное 
планирование и организация системы контроля проекта. 
Управление рисками проекта 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

4 
Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями 
проекта 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

5 
Тема 5. Информационные технологии управления 
проектами 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  экзамену 

 



 
 

 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 
1. Определение проекта, его признаки и основные характеристики.  
2. Жизненный цикл проекта.  
3. Особенности управления проектами в сфере закупок.  
4. Планирование проекта.  
5. Столбиковые диаграммы или график Ганта.  
6. Сетевое планирование.  



 
 

 

7. Определение обеспеченности проекта ресурсами.  
8. Четыре типа моделей управления проектами.  
9. Участники проекта и их роли.  
10. Эффективная проектная команда.  
11. Мотивы и стимулы в управлении проектами.  
12. Команда и руководитель. Типы общения в процессе реализации проектов.  
13. Виды проектного финансирования: параллельное и последовательное финансирование.  
14. Виды финансирования: собственные, заемные и привлеченные средства.  
15. Методы финансовой оценки проекта.  
16. Основные понятия управления рисками в сфере закупок.  
17. Методы анализа и снижения рисков в сфере закупок.  
18. Мониторинг и управление рисками в сфере закупок.  
19. Проверки проекта. Постпроектная оценка.  
20. Эффективность инвестиционного проекта.  
21. Основные уровни и процессы планирования проекта. 
 

5.1.2. Тематика контрольных работ  
Вариант 1  
1. Приведите известные Вам классификации проектов.  
2. Дайте характеристику основным видам проектного анализа.  
3. Основные уровни и процессы планирования проекта.  
 
Вариант 2  
1. Характеристика основных этапов разработки концепции проектов.  
2. Эффективность инвестиционного проекта: содержание, необходимые исходная 

информация, показатели.  
3. Сетевые модели планирования проектов.  
 
Вариант 3  
1. Характеристика основных этапов разработки стратегии проектов.  
2. Определите показателей эффективности инвестиционного проекта.  
3. Ресурсное обеспечение проекта.  
 
Вариант 4  
1. Дайте характеристику понятию «жизненный цикл проекта».  
2. Виды рисков при реализации проекта.  
3. Использование SWOT – анализа при планирование проекта.  
 
Вариант 5  
1. Управление проектом: основные функции.  
2. Управление рисками проекта.  
3. Информационное обеспечение проекта.  
 
Вариант 6  
1. Роль и содержание маркетинговых исследований при формировании концепции проекта.  
2. Методы анализа и оценки рисков проекта.  
3. Виды и характеристики основных организационных структур управления проектами.  
 
Вариант 7  
1. Основные элементы структуры проекта.  
2. Методы снижения рисков проекта.  
3. Источники и организационные формы финансирования проектов.  
 
Вариант 8  



 
 

 

1. Характеристика основных участников проекта.  
2. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта.  
3. Бюджетирование проекта.  
 
Вариант 9 
 
1. Характеристика основных организационных структур фирмы, реализующей проект.  
2. Структура и содержание техно-экономического обоснования проекта.  
3. Принципы управления стоимостью и финансированием проекта.  
Вариант 10  
1. Дайте основные определения: «проект», «управление проектом», «окружение проекта» 

(приведите примеры).  
2. Содержание проектного анализа.  
3. Контроль и регулирование работ по проекту.  
 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Управление проектами».  
Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, а 
также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно его 
можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от руки). К 
использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать правильно 
оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется титульный лист. 
Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и после 
проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему могут 
быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.3. Тематика эссе  
«Профессиональное управление проектом – это …»  
«Баланс интересов заинтересованных сторон при завершении проекта»  
Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в 
рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 
проблеме, анализ материалов из средств массовой информации с использованием изучаемых 
моделей, подробное исследование предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и 
детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  



 
 

 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 
логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 
который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где это 
необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 
таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения 
ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 
освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
5.1.4. Темы курсовых работ (проектов) 
 
1. Экономические риски при разработке экологических проектов (на примере…) 
2. Критерии и методы оценки инновационного проекта (на примере…) 
3. Формирование жизненного цикла проекта по… (на примере…). 
4. Подготовка и реализация графика разработки инвестиционного проекта (на примере…). 
5. Организация управления проектами в организации (на примере…). 
6. Экономика бизнес-плана проекта по замене технологического оборудования (на примере…). 
7. Учет неопределенности и рисков при разработке проекта структуры организации 

(предприятия) (на примере…). 
8. Управление проектом по организации малого предприятия (на примере…) 
9. Экономическое обоснование проекта по модернизации оборудования (на примере…). 
10. Совершенствование процесса разработки инновационных проектов (на примере…). 
11. Управление инвестиционным проектом (на примере…). 
12. Структура бизнес-плана проекта по совершенствованию контроля на предприятии (на 

примере…). 
13. Управление проектом по реструктуризации предприятия (на примере…). 
14. Стратегическое планирование как базис для формирования инновационных проектов (на 

примере…). 
15. Формирование структуры инвестиционного проекта (на примере…). 
16. Разработка инвестиционного проекта (на примере…). 
17. Процедуры разработки и реализации проекта по управлению персоналом организации (на 

примере…). 
18. Оценка экономической эффективности проекта по внедрению информационных технологий в 

управление организацией (предприятием) (на примере…).  
19. Выявление, анализ и оценка конкурентных преимуществ проекта по созданию малого 

предприятия (на примере…). 
20. Бизнес-план как важнейший элемент системы управления проектом (на примере…). 
21. Влияние внутренней среды организации на реализацию проекта по мотивации персонала 

организации (на примере…). 
22. Методы управления проектами в сфере логистики (на примере…). 



 
 

 

23. Организационные структуры управления проектом по совершенствованию материально-
технического обеспечения предприятия (на примере…). 

24. Основные элементы и участники проекта диверсификации производства (на примере…). 
25. Анализ экономической эффективности проектов по подготовке выпуска новых видов 

продукции (на примере…). 
26. Разработка проекта продвижения продукта на рынок.  
27. Разработка проекта рекламной кампании продукта.  
28. Разработка проекта по открытию компании.  
29. Разработка проекта по формированию стратегии организации.  
30. Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала.  
31. Разработка проекта проведения маркетинговых исследований.  
32. Разработка проекта по внедрению систем в деятельность организации.  
33. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации.  
34. Разработка проекта по выведению на рынок нового продукта.  
35.Разработка проекта по созданию бренда.  
36.Разработка проекта ребрендинга торговой марки.  
37.Разработка проекта по изменению организационной структуры компании.  
38.Разработка проекта по подготовке и участию организации в выставке.  
39.Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации.  
40.Разработка проекта бенчмаркинга. 
 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями, 
закрепленными за дисциплиной 

 
Примеры вопросов тестирования: 
1 Назовите виды управления проектами с позиций системного подхода 
-бюджетное управление 
-инструментальное управление проектом 
-оперативное управление проектом 
-функциональное управление 
-стратегическое управление проектом 
2. Выберите формулировку, определяющую сущность концепции управления проектами 
-концепция предусматривает проведение технико-экономического обоснования 
реализации проекта для получения выгоды при его осуществлении 
-концепция базируется на том, что развитие предприятия в рыночных условиях может 
быть обеспечено при помощи выполнения конкретных проектов, обеспечивающих проведение 
соответствующих стратегических изменений в его деятельности для достижения успеха 
-концепция предусматривает определение конкретных целей, стратегий и мероприятий 
маркетинга при реализации проекта 
-концепция предусматривает определение, установление, регулирование и развитие 
связей между элементами проекта, обеспечивающими достижение поставленных целей 
3. Опишите стратегическое управление 
-управление организацией, осуществляющей проект 
-управление достижением целей проекта 
-управление производственной (операционной) деятельностью 
-управление системой целей (потребности – результаты) проекта 
-техническое управление 
4. Опишите оперативное управление 
-управление организацией, осуществляющей проект 
-управление достижением целей проекта 
-управление системой целей (потребности – результаты) проекта 
-управление производственной (операционной) деятельностью 
-техническое управление 
5. Назовите вид (тип) плана, разрабатываемый на четвертом уровне календарного 
планирования 
-план выполнения субконтрактов 
-суммарный график для контроля проекта на уровне производства или на строительной 



 
 

 

площадке 
-график с разбивкой по видам работ в рамках определенных комплексов на уровне 
производства или строительной площадки. На этом уровне определяются ресурсы и объемы 
конкретных работ 
-график с разбивкой по элементарным работам с определением конкретной 
трудоемкости в человеко-часах (днях) 
-задания-отчеты о работе, определяющие перечень конкретных заданий, образующих 
элемент работы 
6. Назовите основные этапы работ по анализу рисков 
-идентификация рисков применительно к конкретному риску и условиям его 
осуществления 
-анализ конкретных процессов и операций в рамках деятельности по проекту на 
соответствие допустимым уровням риска 
-разработка мероприятий по управлению рисками и оценка затрат на реализацию 
мероприятий 
-количественный анализ 
-резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов и страхование рисков 
7. Назовите два вида анализа рисков 
-вероятностный анализ 
-качественный анализ 
-количественный анализ 
-статистический анализ 
-экспертный анализ 
8. Перечислите методы количественного анализа факторов рисков (оценки рисков), 
получившие наибольшее распространение 
-статистические методы 
-определение критических точек 
-анализ уместности затрат 
-использование аналогов (метод аналогий)__ 
-учет рисков в плане финансирования 
9. Выделите виды работ, не отражающие управление рисками 
-формирование опытной команды специалистов (экспертов) применительно к профилю 
конкретного проекта, его целям и условиям осуществления 
-разработка и контроль графиков работ по осуществлению проекта 
-идентификация конкретных факторов риска, определение механизма (модели) влияния 
рисков на осуществление проекта и оценки совокупного эффекта от их воздействия 
-распределение рисков между участниками проекта с учетом минимизации общих затрат 
на их нейтрализацию или компенсацию возможного ущерба. 
10. Сформулируйте цели маркетинговых исследований по проекту 
-оценка и анализ взаимоотношений ≪рынок – продукт≫ 
-анализ рисков и выбор конкретных методов воздействия на них 
-определение стратегических ограничений и проблем проекта 
-определение (уточнение) стратегических вариантов проекта и концепции маркетинга 
-определение важнейших проблем, касающихся воздействия проекта на окружающую 
среду 
11. Назовите два направления анализа при разработке (уточнении) стратегии проекта, 
учитывающие использование стандартных средств стратегического планирования 
-оценка привлекательности рынка или отрасли, к которой относится проект 
-оценка прочности положения, которое может занять предприятие, осуществляющее 
проект 
-создание наиболее эффективных каналов (системы) сбыта 
-определение важнейших проблем, касающихся воздействия проекта на окружающую 
среду 
12. Выделите работы, отражающие содержание второго этапа определения концепции 
маркетинга 
-определение типов продуктов применительно к конкретной целевой группе 
-формулирование целей в отношении удовлетворения спроса применительно к 



 
 

 

выбранной зоне (зонам) ≪продукт − целевая группа≫, ориентированные на достижение целей 
проекта и рыночной позиции предприятия 
-разработка маркетинговых мероприятий 
-создание наиболее эффективных каналов (системы) сбыта 
13. Опишите основные элементы (этапы) процесса маркетингового исследования по 
проекту 
-анализ структуры целевого рынка, анализ потребителей и его сегментация 
-определение бюджета маркетинга 
-прогнозные оценки спроса на товары и услуги, предлагаемые проектом 
-анализ конкурентов, социально-экономической среды и внутренний (корпоративный) 
анализ предприятия, осуществляющего проект 
-оценка выпуска предлагаемой проектом продукции, ее качества и соответствия 
требованиям рынка 
14. Назовите методы оценки воздействия проекта на внешнюю среду 
-метод функции убытков 
-матрицы взаимодействия 
-графические накладки 
-метод гедонического ценообразования 
-методы сетей и анализа систем 
15. Назовите факторы инфраструктуры, ограничивающие (способствующие) 
осуществление проекта при его размещении 
-техническая инфраструктура-наличие вспомогательных производственных материалов и 

трудовых ресурсов 
–элементы окружающей среды, на которые оказывает воздействия проект (атмосфера, земля, 

вода, флора, фауна, социальные объединения и т.п.) 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1 Значение, области использования дисциплины Управление проектами 
2 Понятие, особенности проекта. 
3 Окружение проекта: структура, состав. 
4 Целевые параметры проекта, управляемые параметры. 
5 Классификация проектов. 
6 Сущность управления проектами. 
7 Базовые системы управления проектами. 
8 Задачи, назначение управления проектами. 
9 Базовые понятия управления проектами 
10 Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. 
11 Взаимодействие целей проекта и организации. 
12 Сравнение функций традиционного и проектного управления. 
13 Соотношение инновационной и стандартной деятельности в управлении проектами 
и функциональным менеджментом. 
14 Принципиальная модель управления проектами. 
15 Фазы и этапы жизненного цикла проекта. 
16 Функции управления проектами. 
17 Подсистемы управления проектами. 
18 Взаимосвязь фаз, функций и подсистем. 
19 Цели, стратегия и результаты проекта. 
20 Жизненные циклы проекта и продукции. 
21 Организационная структура УП. 
22 Участники проекта. 



 
 

 

23 Разработка концепции проекта. 
24 Предварительный анализ осуществимости проекта. 
25 Прединвестиционные исследования. 
26 Разработка обоснований проекта. 
27 Проектный анализ. 
28 Оценка жизнеспособности и реализуемости проекта. 
29 Бизнес-план проекта (предприятия). 
30 Экспертиза проекта. 
31 Состав экспертизы. 
32 Общая схема оценки проекта. 
33 Показатели эффективности проекта. 
34 Оценка коммерческой эффективности предприятий. 
35 Оценка эффективности проекта с учетом риска. 
36 Управление рисками проекта. 
37 Календарное и сетевое планирование. 
38 Управление ресурсами проекта. 
39 Управление работами проекта. 
40 Управление стоимостью проекта. 
41 Управление командой проекта. 
42 Контроль и регулирование проекта. 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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БИЛЕТ № 1 
по дисциплине Управление проектами 

 
1. Значение, области использования дисциплины Управление проектами 
2. Фазы и этапы жизненного цикла проекта. 
3. Управление стоимостью проекта. 

 
И.о. зав. кафедрой       Р. Р. Аванесова 
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