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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  44 44 

Лекции (Л)  22 22 

Практические занятия (ПЗ)  22 22 

Самостоятельная работа  28 28 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. 
Тема 1. Введение в 

управление проектами 

УК-2 Собеседование п.2.1, 

 

Устно  

ПК-5 Реферат п.2.3 Письменно  

2. Тема 2. Управление 

содержанием 

проекта 

УК-2 Доклад п.2.1 Устно  

ПК-5 

  

Коллоквиум  п.2.1 Устно  

3. Тема 3. Управление 

сроками проекта  
УК-2 Собеседование п.2.1 

 

Устно 

Коллоквиум п.2.2 Устно 

ПК-5 Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письмен. 

ПК-10 

 

Реферат п.2.3. Устно 

4. Тема 4. Управление 

стоимостью проекта 

УК-2 Коллоквиум, 

Собеседование  
п.2.1 Устно  

ПК-5 Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письменно  

ПК-10 Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письменно  



5. Тема 5. Управление 

командой проекта 

УК-2 Собеседование п.2.1 

 

Устно 

ПК-5  Коллоквиум п.2.2 Устно 

ПК-10 Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письмен. 

6. Тема 6. Проектные 

риски. Управление 

рисками проекта 

УК-2 

 

Собеседование п.2.1 

 

Устно 

Коллоквиум п.2.2 Устно 

ПК-5 

 

Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письмен. 

Реферат п.2.3. Устно 
ПК-10  Собеседование п.2.1 

 

Устно 

Коллоквиум п.2.2 Устно 

7. Тема 7. Контроль и 

оптимизация плана 

управления 

проектом 

ПК-5 Коллоквиум, 

Собеседование  
п.2.1 Устно  

 

ПК-10 

Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письменно  

8. Тема 8. Закрытие 

проекта. Основные 

процедуры. 

ПК-5 Коллоквиум, 

Собеседование  
п.2.1 Устно  

ПК-10 Ситуационные 

задачи 
п.2.2 Письменно  

9. Экзамен УК-2; ПК-5; ПК-

10 

 

 п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 
 

Знать: 

значительную часть 
программного 

материала: 

процесс сбора 
финансово-

экономической, 

статистической и 
иной информации 

для реализации 

проектов и 

программ; 

Уметь: 
определять 

достаточность 

сбора, анализа и 

Знать: 

весь 
программный 

материал: 

процесс сбора 
финансово-

экономической, 

статистической 
и иной 

информации для 

реализации 

проектов и 
программ; 

возможность 

обработки 
собранной 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал: 
процесс сбора 

финансово-

экономической, 
статистической 

и иной 

информации для 

реализации 
проектов и 



обработки 

собранной 

информации для 

разработки и 
реализации 

проектов и 

программ; 
оценивать роль 

собранных 

данных для 
расчета всех 

экономических 

показателей, 

приведенных в   
проектах 

 

информации при 

помощи 

информационны

х технологий и 
различных 

программ для 

реализации 
проектных 

целей 

Уметь: 

определять 

достаточность 
сбора, анализа 

и обработки 

собранной 
информации 

для 

разработки и 

реализации 
проектов и 

программ; 

Владеть: 
навыками и 

приемами 

статистического 
и 

сравнительного 

для определения 

уровня 
проработки 

проектных 

показателей; 
 

программ; 

возможность 

обработки 

собранной 
информации при 

помощи 

информационны
х технологий и 

различных 

программ для 
реализации 

проектных 

целей. 

Уметь: 

оценивать роль 
собранных 

данных для 

расчета всех 

экономических 
показателей, 

приведенных в  

проектах 
Владеть: 

навыками и 

приемами 
статистического 

и 

сравнительного 

для определения 
уровня 

проработки 

проектных 
показателей; 

навыками 

составления 

пояснения и 
объяснения 

изменения 

показателей, 
после 

проведенного 

сбора и анализа 
данных проекта 

2. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать  

значительную часть 

программного 
материала: 

отечественный и 

зарубежный опыт 
по направлениям 

проекта 

Уметь: 

разрабатывать 
сценарии 

реализации 

проекта в 
зависимости от 

Знать: 

весь 

программный 
материал: 

отечественный и 

зарубежный 
опыт по 

направлениям 

проекта 

Уметь: 
разрабатывать 

сценарии 

реализации 
проекта в 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал: 
отечественный и 
зарубежный 

опыт по 

направлениям 

проекта 
Уметь: 

разрабатывать 



различных 

условий 

внутренней и 

внешней среды и 
оценивать их 

эффективность 

Владеть: 
устойчивость 

проекта к 

изменяющимся 
ключевым 

параметрам 

внешней и 

внутренней среды 

зависимости от 

различных 

условий 

внутренней и 
внешней среды 

и оценивать их 

эффективность 
Владеть: 

устойчивость 

проекта к 
изменяющимся 

ключевым 

параметрам 

внешней и 
внутренней 

среды 

сценарии 

реализации 

проекта в 

зависимости от 
различных 

условий 

внутренней и 
внешней среды 

и оценивать их 

эффективность 
Владеть: 

устойчивость 

проекта к 

изменяющимся 
ключевым 

параметрам 

внешней и 
внутренней 

среды 

3. ПК-10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать  

значительную 

часть 

программного 

материала: 

методы 

количественного 

и качественного 

анализа и оценки 

информации о 

состояния 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

при принятии         

упр.решений,         

построения 

экономических, 

финансовых, 

организационно- 

управленческих 

моделей путем 

их адаптации 

конкретным 

задачам 

управления. 

Уметь: 

проводить 

количественный 

и качественный 

анализ 

информации и 

оценку внешней 

и внутренней 

среды 

Знать  

весь 
программный 

материал: 

методы 
количественног

о и 

качественного 

анализа и 
оценки 

информации о 

состояния 
внутренней и 

внешней 

среды 
организации 

при принятии         

упр.решений,         

построения 
экономических, 

финансовых, 
организационно- 

управленческих 
моделей путем 
их адаптации 

конкретным 

задачам 
управления. 

Уметь: 

проводить 
количественны

й и 

качественный 

анализ 
информации и 

оценку 

внешней и 
внутренней 

Знать: 

не только 
основной, но и 

более 

углубленный 
программный 

материал. 

методы 

количественног
о и 

качественного 

анализа и 
оценки 

информации о 

состояния 
организации 

при принятии         

упр.решений,         

построения 
экономических, 

финансовых, 
организационно- 

управленческих 
моделей путем 
их адаптации 

конкретным 

задачам 
управления. 

Уметь: 

проводить 
количественный 

и качественный 

анализ 

информации и 
оценку внешней 

и внутренней 

среды 
предприятия, 



предприятия, 

слабые и 

сильные 

стороны;  

Владеть: 

навыками 

количественного

и качественного 

анализа и 

нформации при 

принятии упр. 

решений, 

методиками 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

решений как для 

самой 

организации, так 

и для ее 

потребителей. 

среды 

предприятия, 

слабые и 

сильные 
стороны;  

Владеть: 

навыкамиколич
ественногоикач

ественного 

анализа и 
нформации при 

принятии упр. 

решений, 

методиками 
оценки условий 

и последствий 

принимаемых 
решений как 

для самой 

организации, 

так и для ее 
потребителей. 

слабые и 

сильные 

стороны; 

адаптировать и 
применять 

инструментарий 

менеджмента 
при решении 

практических 

задач;  
Владеть: 

навыками 

количественного

и качественного 
анализа 

информации при 

принятии упр. 
решений, 

методиками 

оценки 

внутренней и 
внешней среды 

 



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

 

2.1. Вопросы для докладов, коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Процессы инициации и планирования в проекте. 

Тема 1. Введение в управление проектами 

1. Понятие, сущность и содержание проекта. 

2. Проектная и операционная деятельности. 

3. Цель проекта. 

4. Жизненный цикл проекта. 

5. Ограничения проекта. 

6. Проектный треугольник. 

7. Критерии успеха проекта 

Тема 2. Управление содержанием проекта 

1. Проектная документация. 

2. Устав проекта. 

3. План управления проектом. 

4. Акт приемки работ. 

5. Информационные системы управления проектами. 

6. Последовательность процессов управления проектом. 

7. Заинтересованные стороны проекта. 

8. Сбор требований к проекту. 

9. Разработка иерархической структуры работ. 

Тема 3. Управление сроками проекта 

1. Виды работ в проекте. 

2. Сетевая диаграмма проекта. 

3. Типы связей в проекте. 

4. Определение ресурсов проекта. 

5. Правила назначения ресурсов. 

6. Оценка длительности работ. 

7. Методы оценки длительности работ. 

8. Разработка календарного плана в

 информационной системе управления проектами. 

Тема 4. Управление стоимостью проекта. 

1. Оценка стоимости проекта. 

2. Виды оценок стоимости проекта. 

3. Оценка стоимости ресурсов. 

4. Смета проекта. 

5. Методы оценки стоимости ресурсов. 

6. Бюджет проекта. 

7. Структура бюджета проекта. 

8. Кривая затрат проекта. 



 

Модуль 2. Процессы исполнения, контроля и закрытия в проекте  

Тема 5. Управление командой проекта 

1. Виды организационных структур. 

2. Стадии формирования команды проекта. 

3. Управление коммуникациями проекта. 

4. Типовые коммуникационные проблемы. 

5. Базовая модель коммуникаций. 

6. Каналы коммуникаций в команде проекта. 

7. Методы коммуникаций. 

Тема 6. Проектные риски. Управление рисками проекта 

1. Проектные риски. 

2. Обзор процессов управления рисками. 

3. Идентификация рисков. 

4. Оценка рисков проекта. 

5. Разработка мероприятий реагирования на риски. 

6. Использование информационных технологий для управления рисками 

в проекте. 

Тема 7. Контроль и оптимизация плана управления проектом 

1. Метод критического пути. 

2. Практическое применение метода критического пути. 

3. Метод критической цепи. 

4. Оптимизация ресурсов. 

5. Сжатие расписания. 

6. Оценка плана. 

7. Система контроля проекта. 

8. Концепция базового плана. 

9. Методы оценок состояния работ. 

10. Базовый план проекта. 

Тема 8. Закрытие проекта. Основные процедуры. 
1. Фаза завершения проекта. 
2. Закрытие контрактов проекта. 

3. Постаудит проекта. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал; понимает экономические проблемы с различной 

глубиной проникновения в их содержание; умеет строить экономические 

расчеты, использует приобретенные умения и навыки в практической 

деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе, владеет необходимыми практическими умениями и навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает существенные 

ошибки, испытывает затруднения при выполнении практических заданий; 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания по пройденным темам. 

2.2. Ситуационные задания: 

1. Дать собственное определение понятиям проект и управление 

проектом на основе обобщения существующих, например: 

Проект – это уникальное и временное начинание, с определенным 

началом и концом с целью создать или модифицировать определенный 

продукт или услугу. 

Управление проектом – это область менеджмента, охватывающая те 

сферы, в которых создание продукта реализуется как уникальный 

комплекс работ при определенных требованиях к срокам, бюджету и 

характеристикам результата. 

2. Определить какая деятельность является проектом, а какая – нет. 

1. Организация вечеринки. 

2. Внедрение новой процедуры 

подбора персонала Компании. 

3. Уборка квартиры. 

4. Замена информационной системы по учету труда и заработной платы 

компании. 

5. Покраска крупного моста. 

6. Возведение монумента на площади. 

7. Повторяющиеся (рутинные) операции предприятия. 

8. Организация олимпиады в Пхенчхане в 2018 г. 

9. Постройка офисного здания. 

10. Апгрейд планшета производителем. 

11. Разработка и вывод на рынок инновационного продукта. 

12. Замена аппаратного (ПК) и программного обеспечения учебной 

аудитории ВУЗа. 

13. Составление ежегодных финансовых отчетов предприятия. 

14. Осуществление изменений в оргструктуре и кадровом составе 

организации. 

15. Строительство Титаника. 

3. Заполнить схему основными понятиями проектного 

менеджмента, учитывая взаимосвязи между ними. 



 
 

 

4. Классифицировать приведенные примеры проектов Amazone.com и Wal-Mart. 

Успешный проект компании Amazon.com 

Руководитель (менеджер): ДжеффБезос\ "Jeff" Bezos, США 

Длительность: 1995 - 1999. 

Цель проекта: максимально расширить ассортимент розничной торговли 

Amazon.com, превратив его из крупнейшего в мире книжного 

интернет-магазина в 

крупнейший интернет-супермаркет с «самым широким в

 мире ассортиментом», доступными ценами и 

удобной доставкой по всему миру. 

Неудачный проект компании Amazon.com: 

Разработать и вывести на рынок устройство для чтения электронных 

книг Kindle. (Низкий спрос на продукт). 

 

Кейс «Предпринимательские проекты Stanford University» 

Бизнесмен Vinod Khosla (основатель компании Sun Microsystems) отметил, что 

«любая большая проблема представляет собой большую возможность». Данное 

утверждение является ядром предпринимательства на Западе. Т.е., по мнению 

Vinod Khosla, предпринимателю нужно найти проблему, тогда к ней найдется и 

решение, за которое будут платить. Исходя из этого, любая 

предпринимательская проектная инициатива (проект, связанный с высоким 

риском и большим доходом в случае удачной реализации) должна начинаться с 

поиска и выбора проблемы/возможности. 

В Stanford University http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig студентам, 

изучающим курс предпринимательства, были выданы запечатанные конверты, 

в которых было по 5 USD (на команду). После чего была поставлена задача в 

течение двух часов после открытия конверта заработать как можно большую 

сумму, используя только деньги из конверта. 

http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig


Одна из команд предложила студентам в студгородке бесплатно 

проверить давление в шинах велосипеда и, если они хотели их накачать, то 

платили 1 USD. В процессе реализации проекта студенты стали платить 

больше в благодарность за бесплатную услугу. 

Вторая команда бесплатно бронировала места в ресторанах в центре 

города и позже продавала их людям в очередях в эти рестораны. Таким 

образом, данная к команда показала, что нет необходимости в 5USD, которые 

им выдали изначально, чтобы заработать. В этом соревновании победила 

третья команда, заработавшая 650 USD, не израсходовав в процессе реализации 

проекта ни 5 USD ни двух часов времени. После реализации своих проектов 

каждая из команд должна была сделать презентацию и показать полученные 

результаты в течение 3-х минут. Третья команда - победитель показала только 

один слайд с приглашением для студентов группы работать в компании 

FrogDesign, которая заплатила команде за это объявление 650USD. 

Затем задание было изменено и вместо денег в конверт положили 10 

скрепок для бумаги, которые нужно было использовать с целью заработать 

деньги. Одна из групп студентов выполнила следующий проект: 10 скрепок 

были обменяны на большой лист бумаги, на котором студенты написали 

«Купите услуги одного студента Stanford’a и получите услуги еще двоих 

бесплатно», после чего вышли с этим плакатом в деловой район города и стали 

рассказывать о себе и о проекте всем интересующимся. В результате одна из 

руководителей компаний наняла их для решения (совместно с ее 

сотрудниками) определенной бизнес-проблемы методом мозгового штурма. За 

успешное ее решение студентам было подарено три компьютерных монитора. 

 

«Планирование и исполнение индивидуального проекта» 

Этап 1. Выдвинуть элементарную по сложности проектную 

инициативу, выполнимую в течение недели одним человеком. 

1. Взять интервью у менеджера одного из предприятий города и 

задокументировать его (можно взять интервью у преподавателя или у 

студента). 

2. Разработать собственный вебсайт и разместить на нѐм свой блог, 

фотографии или видеоролики (например, фотопроект «Проблемы города: 

дороги и парковки» или «7 дней из жизни студента»). 

3. Создать видеоролик, обучающий своему хобби. 

4. Организовать издание студенческой газеты. 

5. Организовать студенческую конференцию. 

6. Разработать идею и концепцию инновационного продукта и 

задокументировать ее. 

7. Организовать акцию   помощи   бездомным   животным,   детскому   дому   

или неимущим пенсионерам. 

8. Провести субботник придомовой территории. 

9. Организовать студенческий конкурс десертов собственного приготовления. 

10. Организовать помощь пенсионерам или детям-инвалидам в освоении ПК. 



11. Предпринять поездку в удалѐнный супермаркет для закупки 

продуктов, который вы ранее не посещали. 

12. Организовать вечеринку по случаю дня рождения. 

13. Предпринимательский проект: продажа хлеба для диких птиц 

отдыхающим на набережной, желающим их покормить. 

14. Провести анализ структуры потребления продуктов питания 

пенсионеров или студентов города (составить отчѐт по результатам 

наблюдений в супермаркете). 

15. Провести экспертный опрос студентов о качестве питания в 

университетской столовой или в кафе города и т.п. 

Деятельность не должна быть рутинной, т.е. регулярно повторяющейся, как уборка 

квартиры (это не проект). 

Этап 2. Инициация и планирование проекта. По выбранному проекту 

предоставить в виде презентации PowerPoint) 

2.1. Общая информация о проекте (аннотация): 

- наименование проекта; 

- менеджер проекта; 

- даты начала и окончания, длительность проекта; 

- причины инициации проекта (обоснование); 

- цели; 

- продукты/результаты проекта и требования к ним; 

- оценка сметы проекта; 

- список заинтересованных сторон. 

2.2. Состав работ проекта 

Представить иерархическое разбиение всей работы, которую необходимо 

выполнить для достижения целей проекта, как показано на рисунке: 

 

2.3. Расписание проекта 



Используя составленную иерархическую структуру работ по проекту, 

составить упрощѐнное расписание проекта в таблице MS Excel, как показано в 

таблице 1. 

Этап 3. Исполнение и контроль исполнения проекта 

Выполнить запланированные работы и осуществить контроль 

исполнения проекта, ответив на вопросы: 

1. Все ли работы выполнены? 

2. Получены ли запланированные продукты/результаты проекта? 

3. Соответствуют ли продукты/результаты проекта требованиям к ним? 

4. Соблюдено ли расписание и бюджет проекта? 

Подготовить видео и фото-отчѐты, документирующие исполнение 

проекта. 

Практическое задание. Разработать концепцию (модель) инновационного 

проекта, результатом выполнения которого является простой инновационный 

продукт, т.е. инновация, под которой будем понимать любое нововведение, 

относящееся к продукту, процессу или управлению, например: 

- зонтик для мороженого; 

- новый вид мороженого, например, с добавлением орехового 

маслакомпании Magnum; 

- инновация в образовательном процессе: замена лекций тренингами- 

проектно- ориентированное управление организацией (как альтернатива 

традиционному) –это управленческий подход, при котором многие заказы и 

задачи производственной деятельности организации рассматриваются как 

отдельные проекты. 

Разработка концепции инновационного проекта начинается 

свозникновения инновационной идеи, которая переводит проблему или 

потребность внешней среды в инновационную возможность. 

Задание!!! 

Зафиксируйте свою проектную инициативу: КОНЦЕПЦИЯ (МОДЕЛЬ) ПРОЕКТА. 

1. Сущность проекта/инновационная идея 



2. Какую проблему решает проект? 

3. Основные цели, результаты (продукты проекта) и требования к ним 

4. Состав работ проекта (описать конкретные 

действия в ходе реализации проекта) 

5. Риски проекта. 

Практическое задание: Проект «Фотосессия студента» 

1. Группам из 4-6 студентов необходимо выполнить проект «Фотосессия 

студента», содержание которого определяет иерархическая структура работ, 

показанная на рисунке 1. 

 

 

1. Каждая команда должна будет создать и представить конкурсному 

жюри электронную или бумажную версию выпускного фотоальбома и 

видеоролик как результаты этогопроекта. При реализации проекта каждый 

участник команды должен выполнять определенную роль, например, 

менеджера проекта, фотографа, дизайнера и т.д.  Команды также смогут 

прибегнуть  к помощи внешних  фотографа с профессиональной 

камерой и дизайнера для оформления и графической обработки фотографий. 

2. Определите основные блоки работ или этапы проекта и 

соответствующие им результаты (продукты проекта), а также постройте 

иерархическую структуру работ (WBS) по проекту «СтудТВ на день». 

Предположим, что Вам разрешили создать студенческое телевидение. 

Каким будет эфир одного дня, будет ли он включать ток шоу, 

документальные фильмы о г. Махачкале, интервью с известными в городе 

людьми? 

Практическое задание: Группе студентов из 4-6 человек необходимо 

предложить собственный проект и разработать план управления его 

содержанием, включая следующие разделы: 



1. Цели проекта (На что направлены работы проекта?) 

2. Краткое описание проекта и его обоснование (Что включает и зачем?) 

3. Требования к проекту со стороны заказчика и др. ЗС. 

4. Основные блоки работ или этапы проекта и соответствующие им 

результаты/продукты проекта. 

5. Критерии приемки результатов/продуктов проекта: результат 

каждого блока работ/этапа и перечень критериев его приемки 

6. Допущения и исключения, касающиеся блоков работ и продуктов проекта 

7. Иерархическая структура работ (ИСР=WBS) 

8. Описание процесса, как будет проходить приемка результатов проекта 

заказчиком или спонсором 

9. Описание процессов контроля содержания (вся ли работа выполнена, 

все ли результаты достигнуты и соответствуют критериям приемки) и 

изменения содержания проекта. 

 

Ситуационные задания: 

1. Используя метод критического пути, разработать расписание 

(календарный план) проекта по строительству летнего коттеджа, которое 

начинается 01.06.18 г. Представить расписание в виде диаграммы 

предшествования – календарного сетевого графика, в котором сроки 

выполнения работ зафиксированы в календарных датах. 

 

2. На рисунке 1 представлена иерархическая структура работ (WBS) 

проекта «Консервирование продуктов на зиму». 
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Разработать расписание (календарный план) данного проекта, 

используя метод критического пути: 

- рассчитать сетевой график (диаграмму предшествования без 

календарных дат); 

- найти критический путь; 

- оптимизировать сетевой график по времени, чтобы сократить 

длительность всего проекта; 

- построить диаграмму Ганта, показать на ней критический 

путь и резервы времени. Дату начала проекта и длительности 

работ определить самостоятельно. 

 

3. Дано краткое описание проекта по приготовлению 

мороженого «Пломбир» в домашних условиях: В небольшой 

ѐмкости охладить и взбить миксером 200 гр. 38%-х сливок в течение 

3-х минут до образования «пиков». Одновременно можно начать 

варить сгущѐнное молоко следующим образом: 4 желтка куриных 

яиц взбивать миксером со 100 г. сахара в течение пяти минут; в 

данную смесь вылить 250 мл.слегка подогретого молока; перемешать 

и варить на маленьком огне в течение 20 минут пока не загустеет. 

Смешать полученную «сгущѐнку» со взбитыми сливками и добавить 

ванильный сахар и шоколадную крошку. Затем поместить смесь в 

мороженицу и перемешивать в течение 20- ти минут. 
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Альтернативно, поместить смесь в морозильную камеру 

холодильника на два часа и периодически помешивать. 

Планировать сроки данного проекта: 

- постройте детализированную иерархическую структуру работ (WBS) 

по проекту; 

- разработайте расписание проекта, используя метод 

критического пути: рассчитайте сетевой график (диаграмму 

предшествования), найдите критический путь, оптимизируйте 

сетевой график по времени, постройте диаграмму Ганта с указанием 

«вех», критического пути, резервов времени и ресурсов. 

- составьте график привлечения ресурсов (продуктов питания, 

оборудования, человеческих ресурсов). 

Практическое задание: Группе студентов из 4-6 человек 

необходимо предложить собственный проект и разработать план 

управления его расписанием, включая следующие разделы: 

1. Детализированная иерархическая структура работ WBS (с 

отмеченными работами, которые будут использованы при 

составлении расписания. 

- детализированная иерархическая структура работ WBS; 

- рассчитанный сетевой график с найденным критическим путѐм; 

- расписание проекта (базовый календарный план): диаграмма Ганта; 

- график привлечения ресурсов; 

- план контроля расписания. 

 

2. Таблица длительности и зависимостей работ: 

3. Рассчитанный сетевой график (диаграмма предшествования) 

с найденным критическим путѐм. 

4. Расписание проекта (базовый календарный план): диаграмма Ганта. 

5. График привлечения ресурсов (ресурсы должны быть 

назначены на все работы в расписании). 
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6. План контроля расписания (как будет контролироваться 

расписание проекта и как будут вноситься изменения). 

 

Практическое задания: 1. Рассчитать бюджет проекта 

«Проведение конкурса чтения стихов среди младших, средних, 

старших школьников и студентов городов и сел Дагестана». 

1. Общие требования: 

Цель – проведение конкурса чтения стихов среди младших, 

средних, старших школьников и студентов городов и сел Дагестана. 

Начальная (максимальная) цена мероприятия: не определена. 

Цена мероприятия включает в себя все расходы Исполнителя по 

проведению мероприятия, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Техническим заданием, в том числе транспортные 

расходы, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи. 

Сроки (период) проведения мероприятия: не определены. 

2. Содержание мероприятия: 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап, предварительный, 

предполагает проведение отборочных конкурсов в муниципальных 

образованиях РД. Второй этап, финальный, предполагает проведение 

финальной части конкурса в г. Махачкала. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- чтение стихов на русском языке школьниками младших классов; 

- чтение стихов на русском языке школьниками средних классов; 

- чтение стихов на русском языке школьниками старших классов; 

- чтение стихов на русском языке студентами дагестанских ВУЗов; 

- чтение стихов на языках народов Дагестана школьниками младших классов; 

- чтение стихов на языках народов Дагестана школьниками средних классов; 

- чтение стихов на языках народов Дагестана школьниками старших классов; 

- чтение стихов на языках народов Дагестана студентами дагестанских ВУЗов; 

- чтение стихов на иностранных языках. 

3. Необходимо определить: 

1. Число представителей на конкурс от каждого муниципального образования. 

2. Место проведения финальной части конкурса. 

3. Сроки проведения предварительной и финальной частей конкурса. 

4. Ответственных за проведение предварительной части

 конкурса по муниципальным образованиям. 

5. Состав жюри конкурса. 

6. Размещение и питание прибывших в Махачкалу участников 

финальной части конкурса. 

7. Суммарные затраты необходимые для проведения конкурса. 

8. Призы победителям конкурса. 

9. Список исполнителей и ответственных лиц за проведение 

отдельных этапов и конкурса в целом. 
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2. Рассчитать бюджет проекта «Проведение конкурса ретро и 

тюнингованных автомобилей в г. Махачкале». 

1. Общие требования: 

Цель: Проведение конкурса ретро и тюнингованных автомобилей 

в городе Махачкала. 

Начальная (максимальная) цена мероприятия: не определена. 

Цена мероприятия включает в себя все расходы Исполнителя по 

проведению мероприятия, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Техническим заданием, в том числе транспортные 

расходы, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи. 

Сроки (период) проведения мероприятия: не определены. 

2. Содержание мероприятия: 

Конкурс проводится в один этап на нескольких площадках в г. 

Махачкала. Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

- автомобильная аэрография; 

- тюнинг современных серийных автомобилей; 

- ретро автомобили; 

- ручная сборка, несерийные автомобили; 

3. Необходимо определить: 

1. Площадки в пределах Махачкалы, для проведения конкурса. 

2. Сроки проведения конкурса. 

3. Состав жюри конкурса. 

4. Размещение и питание прибывших в Махачкалу иногородних 

участников конкурса. 

5. Суммарные затраты необходимые для проведения конкурса. 

6. Призы победителям конкурса. 

7. Список исполнителей и ответственных лиц за проведение 

конкурса в целом и по отдельным площадкам. 

Кейс «Мобильное приложение для вызова такси» 

Две конкурирующие start-up компании сетевой транспортировки 

и Lyft, были организованы в 2009 г. и в 2012 г. соответственно в г. 

Сан-Франциско, США. Они предложили новую альтернативу 

традиционным услугам такси, разработав мобильные приложения 

(Uber и Lyft) для смартфонов, использующие GPS сервис и 

позволяющие: 

- владельцам качественных автомобилей, которые желают подработать 

в 

свободное время, зарегистрироваться через приложение одной из 

компаний (Uber или Lyft) как водителям и получать заявки напрямую 

от находящихся рядом с ними людей, которых нужно в данный 

момент подвезти. 

- людям с помощью этого же приложения зарегистрироваться 
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как пассажирам, которых – после отправки заявки через мобильный 

Интернет – нужно подвезти из пункта, где они находятся сейчас 

(определяется автоматически), в какой-либо другой указанный ими 

пункт. 

Например, выйдя с работы в конце рабочего дня, 

зарегистрированный в Uber человек может через приложение 

отправить заявку, куда он сейчас хочет ехать и получить список 

доступных в настоящий момент поблизости водителей. Возможно, они 

тоже только что закончили свой рабочий день по основному месту 

работы, которое находится рядом с пассажиром, и находятся в статусе 

«доступен». Из всех желающих подвезти его пассажир выбирает 

одного по характеристикам машины и отзывам предыдущих 

подвозимых им людей. После поездки с кредитной карточки 

пассажира, информация по которой введена в приложение, снимается 

соответствующая сумма, которая меньше стоимости обычного такси 

примерно в два раза. Таким образом, присутствует только 

безналичный расчѐт через приложение, в результате и водитель и 

пассажир находятся в большей безопасности без наличных денег. 

Компания Uber получает 20%, а водитель 80% от стоимости поездки 

на свою кредитную карточку. Пассажир оставляет отзыв о водителе, 

формируя его рейтинг для последующих клиентов. 

Практическое занятие: По Кейсу «Мобильное приложение для 

вызова такси» составить план управления рисками проекта по 

созданию аналогичного бизнеса в Дагестане: 

 1. Иерархическая структура рисков – перечисляет источники рисков 

либо категории и подкатегории, в рамках которых могут возникать 

риски (использовать шаблон на рисунке 

2).  
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1. Методом мозгового штурма получить список 

идентифицированных рисков и предполагаемые даты их 

наступления 

2. Ранжирование рисков по значимости с использованием Матрицы 

вероятностей и влияний (последствий) рисков, рисунок 1. В еѐ 

ячейках – ранги рисков, определяющие их значимость для 

дальнейшего планирования реагирования 

3. Количественный анализ наиболее значимых рисков 

4. Упреждающие мероприятия (реакции) по снижению вероятностей 

наступления наиболее значимых рисков и их последствий/влияний в 

случае наступления 

5. Мероприятия (реакции) по уменьшению 

последствий на случай возникновения наиболее 

значимых рисков 

6. Реестр рисков (таблица 1). 

Практическое задание:  

Презентация индивидуальных и/или групповых проектов 

1. Название проекта. 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Заинтересованные стороны проекта. 

4. Иерархическая структура работ. 

5. Календарный план проекта. 

6. Сетевая диаграмма проекта. 

7. Смета, бюджет, S-кривая проекта. 

8. Риски. 

9. Контроль проекта. 

10. Оценка эффективности и прогноз. 

 

2.3. Тематика рефератов  

 

1. Проекты – основной инструмент стратегического развития 

организации 

2. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. 

Типы схем организационных структур управления проектами 

3. Современная концепция управления проектами. 

4. Управление работами по проекту (системный подход). 

5. Управление командой проекта. 

6. Управление ценообразованием в проекте. 

7. Организация работ по управлению рисками в проекте. 

8. Управление коммуникациями проекта. 

9. Организация инновационного проекта. 

10. Организация проекта реструктуризации предприятия. 



23 
 

11. Современная методологическая база управления проектами. 

12. Информационные технологии в системе управления проектами. 

13. Управление работами на стадии завершения проекта. 

14. Организация системы бизнес-планирования для принятия 

маркетинговых решений. 

15. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами 

16. Основные этапы и особенности развития управления проектами в 

России 

17. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта. 

18. Управление стоимостью и финансированием проекта 

19. Управление качеством и рисками проекта 

20. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и 

минимизации 

21. Управление проектами в ХХ1 веке (стандарты, подходы) 

22. Особенности развития управления проектами за рубежом 

23. Мегапроекты: характеристика и реализация. 

24. Малые проекты: характеристика и реализация. 

25. Области неуверенности и риска проекта в Российских условиях. 

26. Сетевые модели в управление проектами. 

27. Типичные ошибки планирования проекта и их последствия. 

28. Залог успешной реализации проекта. 

29. Формирование и развитие команды проекта. 

30. Психологические аспекты управления проектом. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» ставится, если отсутствуют грамматические 

ошибки, влияющих на понимание речи, эмоциональность, спонтанность 

ответов, правильное оформление, использует разнообразные источники 

информации при подготовке доклада; если тема раскрыта полностью. 

- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в 

грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от 

поставленной задачи общения, например, аргументация высказывания или 

убеждения, которое отличается от обычного высказывания употреблением 

иных речевых средств, есть недочеты в оформлении, тема раскрыта. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет 

технологией общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого 

высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие 

грамматических ошибок в высказываниях, создающих трудности в 

восприятии текста, имеются ошибки в оформлении, тема не полностью 

раскрыта, нет разнообразия в источниках информации. 

- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и 

поддержать разговор, слабая реакция на вопросы преподавателя, узкий 

лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками 
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аргументировать свою точку зрения, тема нераскрыта, неправильное 

оформление работы. 

 

2.6. Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Основы 

проектной деятельности» 

 

1. Определение проекта. Проектная и операционная деятельности 

2. Цель проекта. Жизненный цикл проекта 

3. Ограничения проекта. Проектный треугольник 

4. Основные проектные документы 

5. Информационные системы управления проектами. 

6. Последовательность процессов управления проектом 

7. Заинтересованные стороны проекта 

8. Сбор требований к проекту 

9. Разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

10. Разработка ИСР в информационной системе управления 

проектами. 

11. Виды работ в проекте. 

12. Сетевая диаграмма проекта. 

13. Определение ресурсов проекта. 

14. Оценка длительности работ. 

15. Разработка календарного плана в

 информационной системе управления проектами. 

16. Оценка стоимости проекта. 

17. Оценка стоимости ресурсов. Смета проекта. 

18. Бюджет проекта. Кривая затрат проекта. 

19. Управление коммуникациями проекта. 

20. Управление командой проекта. 

21. Проектные риски. Обзор процессов управления рисками. 

22. Идентификация рисков проекта. 

23. Оценка рисков проекта. 

24. Разработка мероприятий реагирования на риски. 

25. Использование информационных   технологий   для   управления 

26. Метод критического пути. 

27. Практическое применение метода критического пути. 

28. Метод критической цепи. 

29. Оптимизация ресурсов. 

30. Сжатие расписания. 

31. Оценка плана. 

32. Система контроля проекта. Концепция базового плана. 

33. Методы оценок состояния работ 

34. Базовый план проекта. 

35. Метод освоенного объема. Основные параметры. 

36. Показатели эффективности выполнения плана. 
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37. Прогноз проекта. 

38. Фаза завершения проекта. 

39. Закрытие контрактов проекта. 

40. Постаудит проекта. 

 

Критерии оценки: 

-  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

-  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

-  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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