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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В  результате освоения учебной дисциплины «Управление проектами»  обучающийся
должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.07
«Информационные  системы  и  программирование» следующими  умениями,  знаниями,
которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

а) общие (ОК):
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК  02.  Использовать  современные  средства  поиска,  анализа  и  интерпретации

информации  и   информационные  технологии  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие,  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной  сфере,  использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  09.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.

б) профессиональные (ПК):
ПК  8.1.  Разрабатывать  дизайн-концепции  веб-приложений  в  соответствии  с

корпоративным стилем заказчика.
ПК  9.10.  Реализовывать  мероприятия  по  продвижению  веб-приложений  в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
В  результате  освоения  дисциплины  «Управление  проектами»  обучающийся  должен

обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями и знаниями:
Уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
- описывать свою деятельность в рамках проекта;
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
- работать в виртуальных проектных средах;
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
-  определять  факторы,  оказывающие  влияние  на  качество  результата  проектных

операций;
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
- определять ресурсные потребности проектных операций;
- определять комплектность поставок ресурсов;
- определять и анализировать риски проектных операций;
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;
–анализировать проектную и техническую документацию.

Знать:
- правила постановки целей и задач проекта;
- основы планирования;
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
- процедуры верификации и приемки результатов проекта;
- этапы проекта;
- стандарты качества проектных операций;
- критерии приемки проектных операций;
- стандарты документирования оценки качества;
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- список процедур контроля качества;
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
- дерево проектных операций;
- методы определения ресурсных потребностей проекта;
- классификацию проектных рисков;
- методы сбора информации о рисках проекта;
- методы снижения рисков,
- современные технологии и инструменты интеграции.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРОВЕРКЕ

В  результате  аттестации  по  дисциплине  осуществляется  комплексная  проверка  следующих
умений и знаний:

Результаты обучения: 
умения, знания и 
общие компетенции

Показатели оценки результата Форма контроля 
и оценивания

Уметь
- выполнять 
деятельность по проекту 
в пределах зоны 
ответственности;

Обучающийся умеет выполнять 
деятельность по проекту в пределах зоны 
ответственности

Защита 
практической 
работы № 1. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 1,8.

- описывать свою 
деятельность в рамках 
проекта;

Обучающийся умеет описывать свою 
деятельность в рамках проекта

Защита 
практической 
работы № 1. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 1,2.

- определять 
ограничения и 
допущения своей 
деятельности в рамках 
проекта;

Обучающийся умеет определять 
ограничения и допущения своей 
деятельности в рамках проекта

Защита 
практической 
работы № 1. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 1,5.

- работать в виртуальных
проектных средах;

Обучающийся умеет работать в 
виртуальных проектных средах

Защита 
практической 
работы № 
2,3,4,5,6,7. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 9.

- определять стоимость 
проектных операций в 
рамках своей 
деятельности;

Обучающийся умеет определять стоимость
проектных операций в рамках своей 
деятельности

Защита 
практической 
работы № 5. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 2-5.

- определять факторы, 
оказывающие влияние на
качество результата 

Обучающийся умеет определять факторы, 
оказывающие влияние на качество 
результата проектных операций

Защита 
практической 
работы № 7. 

5



проектных операций; Решение 
ситуационной 
задачи № 2-5.

- выполнять 
корректирующие 
действия по качеству 
проектных операций;

Обучающийся умеет выполнять 
корректирующие действия по качеству 
проектных операций

Защита 
практической 
работы № 7-8. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 4,8.

- определять ресурсные 
потребности проектных 
операций;

Обучающийся умеет определять 
ресурсные потребности проектных 
операций

Защита 
практической 
работы № 6. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 2,3,4,6.

- определять 
комплектность поставок 
ресурсов;

Обучающийся умеет определять 
комплектность поставок ресурсов;

Защита 
практической 
работы № 5,7. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 1,3,4,6.

- определять и 
анализировать риски 
проектных операций;

Обучающийся умеет определять и 
анализировать риски проектных операций

Защита 
практической 
работы № 8,9. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 5,6,8.

- применять методы 
снижения рисков 
применительно к 
проектным операциям;

Обучающийся умеет применять методы 
снижения рисков применительно к 
проектным операциям

Защита 
практической 
работы № 8,9. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 5,7,8.

–анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию.

Обучающийся умеет анализировать 
проектную и техническую документацию

Защита 
практической 
работы № 9. 
Решение 
ситуационной 
задачи № 1,3.4,8.

Знать
- правила постановки 
целей и задач проекта;

Обучающийся знает правила постановки 
целей и задач проекта

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 1-3),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 1-3), 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- основы планирования; Обучающийся знает основы планирования Ответы на 
вопросы устного 
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опроса (№ 4-8,22-
26),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 1-6), 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- шаблоны, формы, 
стандарты содержания 
проекта;

Обучающийся знает шаблоны, формы, 
стандарты содержания проекта

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 37-42),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 8-
10), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- процедуры 
верификации и приемки 
результатов проекта;

Обучающийся знает процедуры 
верификации и приемки результатов 
проекта

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 10-15,
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 
11,13), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- этапы проекта; Обучающийся знает этапы проекта Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 37-39),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 5-8), 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- стандарты качества 
проектных операций;

Обучающийся знает стандарты качества 
проектных операций

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 37-39),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
22), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- критерии приемки 
проектных операций;

Обучающийся знает критерии приемки 
проектных операций

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 16-21),
Ответы на 
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вопросы к 
экзамену (№ 16-
20), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- стандарты 
документирования 
оценки качества;

Обучающийся знает стандарты 
документирования оценки качества

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 39),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
22), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- список процедур 
контроля качества;

Обучающийся знает список процедур 
контроля качества

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 28-35),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
21), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- перечень 
корректирующих 
действий по контролю 
качества проектных 
операций;

Обучающийся знает перечень 
корректирующих действий по контролю 
качества проектных операций

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 17-30),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 
20,22,23,24), 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- дерево проектных 
операций;

Обучающийся знает дерево проектных 
операций

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 28-32),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 5-8), 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- методы определения 
ресурсных потребностей 
проекта;

Обучающийся знает методы определения 
ресурсных потребностей проекта

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 27-30),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 12-
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15), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- классификацию 
проектных рисков;

Обучающийся знает классификацию 
проектных рисков

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 31-35),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
20), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- методы сбора 
информации о рисках 
проекта;

Обучающийся знает методы сбора 
информации о рисках проекта

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 1-3),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
20), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- методы снижения 
рисков,

Обучающийся знает методы снижения 
рисков

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 31-35),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 17-
24), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

- современные 
технологии и 
инструменты 
интеграции.

Обучающийся знает современные 
технологии и инструменты интеграции

Ответы на 
вопросы устного 
опроса (№ 36-41),
Ответы на 
вопросы к 
экзамену (№ 
25,26), Контроль 
самостоятельной 
работы (тема № 1-
7)

Общие компетенции
ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

- обоснованность постановки цели, выбора
и применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации и  
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту;
- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях.

- демонстрация ответственности за 
принятые решения,
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы; 
- эффективность использования и 
применения знаний финансовой 
грамотности,
- эффективность планирования 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной деятельности

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде.

- эффективность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных)

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

- демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи на государственном 
языке Российской Федерации, ясность 
формулирования и изложения мыслей

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
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процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, 
в том числе на иностранном языке.

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
«Управление  проектами»,  направленные  на  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций. 

Проверяемые умения и знания Форма контроля
Текущий контроль

Умения Практические работы,  Ситуационные 
задачи

Знания  Самостоятельная работа, Устный опрос
ОК 01,02,03,04,05,09 Экспертное наблюдение

Промежуточная аттестация
Умения,  Знания,  ОК  01,02,03,04,05,09.
ПК2.1,11.4

Дифференцированный зачет

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса

1. Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту?
2. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться при разработке методов

и стандартов управления проектами.
3. В чем заключается важность правильной постановки целей проекта? Каким критериям 

эти цели должны отвечать?
4. Перечислите внешние факторы, оказывающие влияние на проект.
5. Перечислите функции, которые выполняют участники проекта на разных стадиях его 

жизненного цикла. Как меняются функции в зависимости от фазы проекта?
6. Объясните, почему важно добиваться согласования интересов всех участников проекта.
7. Исходя из каких критериев можно выделять фазы жизненного цикла проекта?
8. Какими преимуществами обладают разные типы организационных структур, в рамках 

которых может быть реализован проект?
9. Что такое мега-проекты? Приведите известные вам примеры.
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10. Назовите факторы, которые, по вашему мнению, вызывают появление проектов.
11. Что должна учитывать экономическая модель проекта?
12. Поясните суть проектного подхода к организации бизнеса.
13. В чем заключается разница между риском и неопределенностью? Объясните, почему 

риск — более важная категория для проектной деятельности и почему риск объективно 
свойственен любым проектам.

14. В чем состоит важность правильной классификации рисков при управлении проектами?
15. Каким образом осуществляется управление проектными рисками? Перечислите 

основные этапы управления рисками и обрисуйте круг видов деятельности, связанный с
каждым этапом.

16. Какие методы количественной оценки проектных рисков Вы знаете?
17. В чем смысл ведения журнала рисков проекта?
18. Перечислите, какие задачи решает планирование проекта.
19. Перечислите, какие этапы включает в себя стандартная процедура планирования.
20. Зачем нужно осуществлять декомпозицию проекта? На каких принципах она 

осуществляется?
21. На основе каких критериев проводится разбиение проекта на задачи и пакеты работ?
22. Перечислите, какие функции выполняют в планировании проекта сетевое, календарное 

планирование.
23. На основании каких методов осуществляется сетевое и календарное планирование 

проекта?
24.  Какими методами можно определить длительность операций
25. проекта? Почему метод PERT наиболее часто используется при определении 

длительности операций?
26. Как наличие дефицитных или избыточных ресурсов может повлиять на расписание 

проекта?
27. С помощью каких методов можно оценить стоимость проектных работ? Какие 

возникают проблемы при использовании каждого из подходов к оценке стоимости?
28. Какую роль играет бюджет в планировании проекта и управлении им? Какими 

методами осуществляется формирование бюджета проекта?
29. Как организуется финансирование проекта?
30. Перечислите, какие источники финансирования проекта вы знаете. В чем преимущества

и недостатки использования собственных и заемных источников финансирования?
31. Объясните, какую роль играют контроль и мониторинг в реализации проекта
32. Перечислите, какими методами можно осуществить контроль исполнения проекта.
33. Кто должен осуществлять мониторинг реализации проекта?
34. Почему в ходе реализации проекта неизбежны изменения?
35. Как соотносится система управления изменениями и система управления 

конфигурацией проекта?
36. Какие типы задач предусмотрены в MS Project?
37. Какие типы календарей предусмотрены в MS Project?
38. Как просмотреть диаграмму Ганта для разных версий плана проекта?
39. Какая методика оценки стоимости проекта используется в среде MS Project.
40. Какие поля MS Project "отвечают" за доступность ресурса?
41. Изменяет ли программа данные для задач при анализе по методу PERT?

Критерии и шкала оценивания устного опроса

отлично 1) студент полно излагает материал,  дает правильное определение
основных понятий; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои
суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
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норм литературного языка. 
хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для

отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–
2  недочета  в  последовательности  и  языковом  оформлении
излагаемого. 

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

неудовлетворительно студент  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.  Оценка  «неудовлетворительно»  отмечает  такие
недостатки  в  подготовке,  которые  являются  серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Типовые задания для практических работ 

Практическая работа №3. Виды таблиц в Microsoft Project. Форматирование таблиц

Целью занятия является получение навыков использования таблиц и представлений проекта:
форматирования, сортировки, группировки и фильтрации таблиц.

1. Примеры использования таблиц и представлений

Примеры  обработки  таблиц  и  представлений  иллюстрируются  с  использованием  проекта
Разработка программы, содержащегося в файле Тема4.mpp.

Выбор таблицы

1. Переключиться в диаграмму Ганта – Вид/Диаграмма Ганта.
2. Увеличить область отображения таблицы, переместив мышью вправо границу между

левой и правой частями представления.

3. По умолчанию на экране расположена таблица  Ввод. Выведем таблицу  Затраты –
Вид/Таблица/Затраты. Эта таблица содержит данные о стоимости работ проекта.

4. Вернем первоначальную таблицу – Вид/Таблица/Ввод.

Удаление столбца

1. Щелчок  правой  кнопки  мыши  по  заголовку  столбцы  идентификаторов  задач,

отображающему значок .
2. В появившемся контекстном меню выбрать Скрыть столбец.

3. Вернуть  этот  столбец,  отменив  последнее  действие  (  Правка/Отменить  скрыть
столбец ).
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Добавление столбца

1. Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку столбца Длительность.
2. Из контекстного меню выбрать пункт Вставить столбец.

3. В открывшемся диалоге в поле Имя поля выбрать Затраты.

4. Нажать Ok.

Назначение стилей текста

1. Выбрать пункт меню Формат/Стили текста.
2. В  поле  Изменяемый  элемент установим  элемент  таблицы  или  представления,

подлежащий форматированию – Заголовки строк и столбцов.

3. Установим способ начертания – Жирный.

4. Нажать  Ok.  Результат  –  заголовки  строк  и  столбцов  прописаны  полужирным
шрифтом.

5. Формат/Стили текста.

6. Изменяемый элемент – Суммарные задачи.

7. Цвет – Малиновый.

8. Изменяемый элемент – Нижний уровень шкалы времени.

9. Цвет – Темно-синий.

10. Ok. Результат всех операций форматирования изображен на рис. 4.24.

Рис. 4.24. Результат форматирования таблицы 

Предопределенная сортировка

1. Пункт меню Проект/Сортировка/По дате начала.
2. Результат – задачи в таблице упорядочены по датам начала

3. Отмена сортировки – Проект/Сортировка/По идентифика-тору.

Сортировка пользователя

1. Выбрать пункт меню Вид/Сортировка/Сортировать по.
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2. В  открывшемся  окне  (рис.  4.25)  установить  уровни  сортировки  (каждый
последующий  уровень  действует  только  в  пределах  одинаковых  значений
предыдущего): Сортировать по – Критическая задача, Затем по – Длительность.

3. Убрать флажок Сохранить структуру.

Рис. 4.25. Окно параметров сортировки 

4. Нажать  Сортировать.  Результат  –  все  задачи  отсортированы  по  признаку
критической задачи, а в пределах этого признака – по длительности.

5. Для  проверки  правильности  сортировки  вставим  в  таблицу  столбец  Критическая
задача. Результат – первая группа задач имеет значение Нет в этом столбце, а вторая
группа – Да. В пределах групп задачи упорядочены по значениям длительности.

6. Отменим  сортировку  –  Вид/Сортировка/По  идентификатору и  удалим  столбец
Критическая задача.

7. Выполним  аналогичную  сортировку  с  установленным  флажком  Сохранить
структуру. Результат – задачи сортируются только в пределах своих фаз.

8. Отменим сортировку.

Использование структурного фильтра

1. Назначим  структурный  фильтр  –  Проект/  Структура/  Показать/  Уровень  1.
Результат – таблица содержит только задачи уровня 1. К ним относятся начальная и
конечная вехи и обе фазы.

2. Назначим другой структурный фильтр –  Проект/ Структура/ Показать/ Уровень 2.
Результат – таблица содержит задачи первого и второго уровней. В этом проекте к
ним относятся все задачи.

3. Отменим структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Все подзадачи.

Использование автофильтра

1. Включить  автофильтр  –  Проект/Фильтр/Автофильтр.  Результат  –  в  заголовках
столбцов  таблицы  появились  кнопки  автофильтра  для  назначения  фильтра  по
отдельному столбцу. При нажатии мышью такой кнопки появляется список условий
фильтрации, изображенный на рис. 4.26.
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Рис. 4.26. Назначение условий автофильтра 

2. Отобразим в таблице только задачи с длительностью от 1 до 5 дней.

a. Щелчок мышью по кнопке автофильтра в столбце Длительность.

b.  В списке  условий выбрать  пункт  (  Условие..).  Откроется  окно  для  определения
условия фильтрации, изображенное на рис. 4.26.

c. Заполнить поля этого окна в соответствии с изображением на рис. 4.27.

Рис. 4.27. Окно условия автофильтра 

d. Нажать Ok. Результат – таблица содержит только задачи с длительностью от 1 до 5
дней и фазы, в которые входят эти задачи.

3. Отменить  фильтрацию.  В  списке  условий  автофильтра  по  столбцу  Длительность
выбрать пункт Все. Результат – таблица содержит все задачи.

4. Назначить автофильтр по столбцу  Начало. В качестве условия фильтрации выбрать
Текущая неделя.  Результат  – в  таблице  нет ни одной задачи,  поскольку начало ни
одной из задач проекта не приходится на текущую неделю

5. Отменить фильтрацию и убрать кнопки автофильтра – Проект/Фильтр/Автофильтр.
Результат – таблица снова содержит все задачи проекта.

Использование предопределенного фильтра

1. Отобразить только фазы –  Проект/Фильтр/Суммарные задачи. Результат – таблица
содержит только фазы Программирование и Отладка.

2. Отобразить только вехи – Проект/Фильтр/Вехи. Результат – таблица содержит только
вехи и фазы, в которых эти вехи находятся.
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3. Отобразить только задачи критического пути – Проект/Фильтр/Критические задачи.

4. Отобразить  только  задачи  с  номерами  из  заданного  диапазона  –
Проект/Фильтр/Диапазон задач. В открывшемся окне ввести диапазон номеров задач
– от 5 до 7. Нажать Ok.

5. Отобразить задачи, которые начинаются или заканчиваются в указанном диапазоне
дат – Проект/Фильтр/Диапазон дат. Сначала откроется окно для задания начальной
даты диапазона. Установить  01.07.09. Ok. Затем откроется окно для ввода конечной
даты диапазона. Установить 10.07.09. Ok. Проанализировать результат.

6. Отменить предопределенный фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи.

Использование определенного пользователем фильтра

1. Создать новый фильтр пользователя.

a.  Проект/Фильтр/Другие  фильтры.  Результат  –  откроется  окно  со  списком
определенных в системе фильтров.

b. Нажать Создать – откроется окно определения фильтра, изображенное на рис. 4.28.

2. Заполнить поля значениями в соответствии с этим рисунком. Ok.
3. В  списке  фильтров  окна  Другие  фильтры появилась  строка

КороткаяКритическаяЗадача. Закрыть это окно кнопкой Закрыть 

4. Назначить  созданный  фильтр  –  Проект/  Фильтр/  КороткаяКрити-ческаяЗадача.
Результат – таблица содержит только критические задачи длительностью не более 5
дней.

5. Отменить действие фильтра – Проект/Фильтр/Все задачи.

Рис. 4.28. Окно определения фильтра 

6. Удалить созданный фильтр из системы.

c. Проект/Фильтр/Другие фильтры. Откроется окно со списком фильтров.

d. Нажать кнопку Организатор.

e. В правом списке выделить строку КороткаяКритическаяЗадача.
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f. Нажать кнопку Удалить, после чего подтвердить удаление.

g. Закрыть окна организатора.

h. В окне списка фильтров убедиться в том, что удаленного фильтра нет в списке.
Закрыть это окно.

i. Проверить состав предопределенных фильтров в пункте меню Проект/Фильтр – из
списка исчез удаленный фильтр.

Использование предопределенной группировки

1. Проект/Группировка/Вехи –  задачи  таблицы  сгруппированы  в  две  группы.  Первая
содержит вехи, а вторая – задачи, не являющиеся вехами.

2. Проект/Группировка/Критические  задачи –  задачи  сгруппированы  в  две  группы.
Первая состоит из задач, не лежащих на критическом пути, а во вторую входят все
задачи критического пути.

3. Проект/Группировка/Длительности –  задачи  сгруппированы  на  шесть  групп  в
соответствии с их длительностью.

4. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.

Использование созданной пользователем группировки

1. Создать новую группировку.

a.  Проект/Группировка/Другие  группы – откроется  окно  Другие группы со списком
определенных в системе группировок.

b. Нажать кнопку  Создать – откроется окно определения группы, изображенное на
рис. 4.12.

2. Заполнить поля в соответствии с изображением на этом рисунке.
3. Зададим группировку по длительности с интервалом равным неделе.

c. Выбрать при помощи мыши имя поля Длительность, как это сделано на рис. 4.12.

d. Нажать кнопку Определить интервалы группировки – откроется окно определения
интервала.

e. Установить поле Группировать в значение неделям. Нажать Ok.

4. Завершить определение группировки – Ok.
5. Убедиться, что в окне  Другие группы в списке присутствует созданная группировка.

Закрыть это окно.

6. Использовать  созданную  группировку  –  Проект/  Группировка/  Критические  по
длительности.  Результат  изображен  на  рис.  4.29.  Задачи  сгруппированы  на  две
группы по признаку  Критическая задача, а внутри этих групп – по длительности с
интервалом в неделю.
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Рис. 4.29. Результат применения группировки 

7. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.
8. Удалить созданную группировку.

f. Проект/Группировка/Другие группы.

g. Нажать кнопку Организатор.

h. В правом списке выделить название КритическаяДлитель-ностиПоНеделям.

i. Нажать Удалить и подтвердить удаление.

j. Закрыть окно организатора и окно Другие группы.

k.  Убедиться,  что  удаленная  группировка  отсутствует  в  списке  пункта  меню
Проект/Группировка

Использование временной группировки

1. Открыть  окно  для  создания  временной  группировки  –  Проект/  Группировка/
Настройка группировки.

2. Выполнить п.2-4 предыдущей последовательности действий.

3. Убедиться, что результат совпадает с рис. 4.28.

4. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.

2. Задания для выполнения

При  выполнении  заданий  используются  варианты  проектов,  созданных  при  выполнении
предыдущей лабораторной работы (Тема 3). Для всех вариантов задания одинаковые.

1. Выполнить  форматирование  таблицы  ввода  диаграммы  Ганта  ранее  созданного
проекта "Строительство дома".

a. Удалить столбец идентификаторов.

b. Добавить столбец Критическая задача.
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c. Изменить столбец Критическая задача на столбец Затраты.

d.  Назначить  стили  текста,  выделив  разными  цветами  фазы,  вехи,  критические  и
некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и
столбцов жирный шрифт коричневого цвета, а для среднего уровня шкалы времени
сиреневый цвет.

e. Сохранить изменения в файле Тема4ПР_1.mpp.

2. В  первоначальном  файле  проекта  выполнить  сортировку  задач  таблицы  по  дате
начала, а затем по дате окончания. Результат сохранить в файле Тема4ПР_2.mpp.

3. В первоначальном файле проекта  выполнить  многоуровневую сортировку таблицы
сначала  по  возрастанию признака  критической  задачи,  а  затем  по убыванию даты
окончания. Результат сохранить в файле Тема4ПР_3.mpp.

4. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только
задачи 1 уровня. Результат сохранить в файле Тема4ПР_4.mpp.

5. В первоначальном файле проекта используя автофильтр отобразить задачи, которые
начинаются в следующем месяце и имеют длительность больше 15 дней. Результат
сохранить в файле Тема4ПР_5.mpp.

6. В первоначальном файле  проекта  используя  предопределенный фильтр  отобразить
только суммарные задачи. Результат сохранить в файле ПР6.mpp.

7. В  первоначальном  файле  проекта  создать  фильтр,  который  отображает  только
критические задачи длительностью не более 14 дней. Поместить этот фильтр в меню
системы. Применить этот фильтр. Результат сохранить в файле Тема4ПР_7.mpp.

8. В  первоначальном  файле  проекта  при  помощи  предопределенной  группировки
сгруппировать  отдельно  вехи  проекта  и  задачи,  не  являющиеся  вехами.  Результат
сохранить в файле Тема4ПР_8.mpp.

9. В первоначальном файле проекта создать определенную пользователем группировку
и  поместить  ее  в  системное  меню.  На  первом  уровне  задачи  группируются  на
критические  и  некритические  по  убыванию  параметра  Критическая  задача.  На
втором  уровне  задачи  группируются  по  возрастанию  длительности.  Применить
созданную группировку. Результат сохранить в файле Тема4ПР_9.mpp.

10. В  первоначальном  файле  проекта  создать  временную  группировку  задач  по
интервалам  длительности.  Использовать  недельный  и  месячный  интервалы.
Применить группировку. Результат сохранить в файле Тема4ПР_10.mpp.

Критерии и шкала оценки практического задания/работы
отлично студент  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  понятия
дисциплины.

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  понятия
дисциплины.

удовлетворительно студент  в  основном  решил  учебно-профессиональную  задачу,
допустил несущественные ошибки,  слабо аргументировал  свое
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решение, используя в основном понятия дисциплины.
неудовлетворительно ставится,  если:  студент  не  решил  учебно-профессиональную

задачу.

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы

Примерные задания для самостоятельной работы:
Задание 1:
1. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться при разработке методов 

и стандартов управления проектами.
2.  Как организуется финансирование проекта?
3. Какая методика оценки стоимости проекта используется в среде MS Project.
Задание 2:
1. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных 
целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, 
успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.
Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет 
— какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?
2. Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые работы и выпускные 
квалификационные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? Представьте 
вашу курсовую работу как проект. Какими специфическими чертами она обладает?

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада.
Доклад  –  это  вид самостоятельной  работы студентов,  заключающийся  в  разработке

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по
данной проблеме. 

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов,
способствовать  овладению  методами  научного  познания,  освоить  навыки  публичного
выступления,  научиться  критически  мыслить.  При  этом  главная  составляющая  -  это
публичное выступление.

Этапы подготовки доклада:
выбор темы доклада;
подбор  и  изучение  наиболее  важных  учебных,  научных  работ  по  данной  теме,

нормативных правовых актов;
анализ  изученного  материала,  выделение  наиболее  значимых  для  раскрытия  темы

доклада фактов, мнений ученых;
составление плана доклада;
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 
Структура доклада:
1. Вступление, в котором указываются:
тема доклада;
цель доклада;
связь данной темы с другими темами;
актуальность, проблематика темы;
краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п.
2.  Основная  часть,  которая  содержит  логичное,  последовательное  изложение

материала.
3. Заключение, в котором:
подводятся итоги, формулируются выводы;
подчеркивается значение рассмотренной проблемы;
выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.;
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы).
Требования к оформлению работы:
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Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы -
1,25 см; ориентация книжная; шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние
– 1,5; выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25 см.

В  случае  невозможности  выполнить  работу  в  электронном  варианте,  допускается
рукописное оформление доклада.

Требования к защите доклада:
1.  Продолжительность  выступления  обычно  не  превышает  3-5  минут.  Поэтому  при

подготовке  доклада из  текста  работы отбирается  самое  главное.  В докладе  должно быть
кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые
употребляются в докладе. 

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который,
несомненно, будет высоко оценен преподавателем.

Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,  удобнее

всего  подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек,
занимающих  весь  экран  монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся
как печатный материал.  Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более
10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с
тем, чтобы пользоваться ими как планом для

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
объем текста на слайде - не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных

списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  опечаток.

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют
свою речь чтением текста со слайдов.

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования:

выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.)
соответствуют содержанию;

использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  -  2  рисунка
(фотографии,  схемы и  т.д.)  с  текстовыми комментариями  (не  более  2  строк  к  каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  -  «соревнование»  со  своим
иллюстративным  материалов  (аудитории  не  предоставляется  достаточно  времени,  чтобы
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом
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тут  же  сменилась  другой,  то  аудитория  будет  считать,  что  докладчик  ее  подгоняет.
Обратного  (позитивного)  эффекта  можно  достигнуть,  если  докладчик  пролистывает
множество  слайдов  со  сложными  таблицами  и  диаграммами,  говоря  при  этом  «Вот  тут
приведен  разного  рода  вспомогательный  материал,  но  я  его  хочу  пропустить,  чтобы  не
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в  начале  и в  конце
презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными
словами  (например,  «На  этой  диаграмме  приводится  то-то  и  то-то,  зеленым  отмечены
показатели  А,  синим  -  показатели  Б»),  с  тем,  чтобы  дать  время  аудитории  на  ее
рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен
находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на
смену слайдов самим докладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех
слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  тот  же  шаблон
оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В
презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте,  не отвлекайте  ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация
—  не  самое  лучшее  дополнение  к  научному  докладу.  Также  нежелательны  звуковые
эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона
и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше
не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в
светлых аудиториях.  Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления  лучше
пронумеровать  слайды.  Желательно,  чтобы на слайдах оставались  поля,  не  менее 1  см с
каждой  стороны.  Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны
преобладать над основной информацией (текстом,

иллюстрациями).  Использовать  встроенные эффекты анимации можно только,  когда
без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для
акцентирования  внимания  на  какой-то  конкретной  информации  слайда  можно
воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS
Excel.  Для ввода  числовых данных используется  числовой формат  с  разделителем  групп
разрядов.  Если  данные  (подписи  данных)  являются  дробными  числами,  то  число
отображаемых десятичных знаков  должно быть  одинаково  для всей группы этих данных
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при
помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда
есть  необходимость  пропорционально  уменьшить  размер  диаграммы,  то  размер  шрифтов
реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть
более  4  строк  и  4  столбцов  —  в  противном  случае  данные  в  таблице  будет  просто
невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется  в материалы как таблица текстового процессора
MS Word или  табличного  процессора  MS Excel.  При  вставке  таблицы  как  объекта  и
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не
листать слайды самостоятельно,  очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").
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Заключительный слайд презентации,  содержащий текст  «Спасибо за  внимание»  или
«Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное  выступление,
поскольку завершение показа  слайдов еще не является  завершением выступления.  Кроме
того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют  устное  сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации,
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация  PowerPoint). В этом
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow)
и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы  PowerPoint, так и от потерь
времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить,

предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Критерии оценки самостоятельной работы
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 
ответах на видоизмененные вопросы;

 весь объем материала усвоен полностью;
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями

к оформлению;
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 студент  знает  весь  изученный  материал,  отвечает  без  особых  затруднений  на

вопросы преподавателя;
 применяет полученные знания на практике;
 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
 неполно, но правильно изложено задание;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 материал  оформлен  недостаточно  аккуратно,  в  соответствии  с  заданием  и

требованиями к оформлению.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения

при  его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует  дополнительных  дополняющих
вопросов преподавателя;

 предпочитает  отвечать  на  вопросы  воспроизводящего  характера  и  испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;
 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями

к оформлению.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если:
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же

большая часть не усвоена;
 задание изложено неполно, не соответствует заданию;
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 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет
требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы.

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задачей  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  является  комплексная  оценка
уровней достижения планируемых результатов обучения.

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят:
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой;
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении

практических заданий;
 уровень  освоения  компетенций,  позволяющих  решать  ситуационные,

профессиональные задачи;
 обоснованность, четкость, полнота ответов.

Семест
р

Формы промежуточной
аттестации

Форма проведения

4
(СПО)

6
(ООО)

дифференцированный
зачет

Дифференцированный  зачет   это  форма
промежуточной  аттестации,  задачей  которой
является  комплексная  оценка уровней достижения
планируемых результатов обучения по дисциплине.
Для  получения  дифференцированного  зачета
необходимо  иметь  оценки,  полученные  в  рамках
текущего  контроля  успеваемости,  по  каждой  теме,
предусмотренной дисциплиной.

* на базе среднего общего образования
** на базе основного общего образования

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
«Управление  проектами»  по  специальности  СПО  09.02.07  «Информационные  системы  и
программирование». 

Предметом  оценки  являются  умения  и  знания,  приобретенные  в  период  освоения
дисциплины.

Уметь:
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
- описывать свою деятельность в рамках проекта;
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
- работать в виртуальных проектных средах;
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
-  определять  факторы,  оказывающие  влияние  на  качество  результата  проектных

операций;
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
- определять ресурсные потребности проектных операций;
- определять комплектность поставок ресурсов;
- определять и анализировать риски проектных операций;
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;
–анализировать проектную и техническую документацию.

Знать:
- правила постановки целей и задач проекта;
- основы планирования;
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
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- процедуры верификации и приемки результатов проекта;
- этапы проекта;
- стандарты качества проектных операций;
- критерии приемки проектных операций;
- стандарты документирования оценки качества;
- список процедур контроля качества;
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
- дерево проектных операций;
- методы определения ресурсных потребностей проекта;
- классификацию проектных рисков;
- методы сбора информации о рисках проекта;
- методы снижения рисков,
- современные технологии и инструменты интеграции.

Типовые вопросы для промежуточной аттестации

1. Сущность проектного управления, процессы управления проектами. 
2. Управление проектами в коммерческих и государственных организациях. 
3. Организация управления проектами. 
4. Процесс планирования как основной элемент управления проектом. 
5. Критерии успешного управления проектом.
6. Планирование проекта и его жизненный цикл. 
7. Матрица задач и ответственности.
8. Процессы жизненного цикла проекта: оценка, планирование, выполнение, контроль, 

завершение. 
9. Методы планирования исполнения проекта с учетом ограниченности ресурсов, 

оптимизация расписания работ, исходя из различных критериев успешности проекта.
10. Управление бюджетом проекта: стоимостной анализ исполнения проекта, 

финансовый анализ проекта, обоснование и анализ проектных инвестиций. 
11. Взаимодействие с Заказчиком и спонсором проекта, получение отчетности «снизу» и 

формирование отчетности «наверх».
12. Формирование команды проекта. 
13. Ключевые фигуры проекта – их задачи и интересы. 
14. Ответственность ключевых фигур за успех предпроектной стадии и стадии 

выполнения проекта. 
15. Управление командой проекта
16. Основная и вспомогательная компоненты процессы исполнения и контроля. 
17. Контроль работ, расписания и затрат. 
18. Управление рисками проекта. 
19. Управление качеством проекта
20. Анализ плана проекта и процесса исполнения проекта. 
21. Процесс управления исполнением проекта, процесс завершения проекта. 
22. Сопротивление нововведениям, характеристики эффективной команды управления 

проектом. 
23. Сопротивление инновационной деятельности и его преодоление. 
24. Сопротивление реализации социальных проектов и его преодоление.
25. Информационные системы управления проектами. Microsoft Project
26. Цифровые инструменты управления проектом

Ситуационные задачи для промежуточной аттестации
Ситуационная задача №1
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Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных 
целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, 
успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.
Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет 
— какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?

Ситуационная задача №2

Какие экономические характеристики описывает проект вашей курсовой (выпускной 
работы)? Как можно учесть принцип альтернативности? Каким будет примерное содержание
экономического обоснования этого проекта?

Ситуационная задача №3

Оцените стоимость выполнения вашей курсовой (выпускной) работы. Какие затраты и на 
каких этапах выполнения проекта вы будете нести? Какими методами вы пользуетесь? 
Составьте бюджет вашего проекта.

Ситуационная задача №4

Имеется исходная информация по проекту: плановый объем работ составляет 2200 денежных
единиц, освоенный объем — 2000 денежных единиц, фактическая стоимость выполненных 
работ составляет 2500 выполненных единиц, бюджет по завершению проекта — 10 000 
денежных единиц.
1. Чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) для данного проекта и что он говорит о 
состоянии проекта на данный момент?
2. Определите отклонение по стоимости CV этого проекта?
3. Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта (отстает либо опережает график
работ)?
4. Определите прогноз стоимости по завершению ЕАС при условии, что текущие отклонения
считаются типичными?

Ситуационная задача №5

Сформулируйте основные требования к качеству вашей курсовой (выпускной) работы. 
Какими методами вы будете планировать качество и добиваться его обеспечения? Как 
можно контролировать качество вашего проекта и его основного результата?

Ситуационная задача №6

Для проекта вашей курсовой (выпускной квалификационной) работы определите, кто может 
стать поставщиком ресурсов. На каких условиях вы можете получить эти ресурсы? Чем вы 
руководствуетесь при выборе поставщиков? Напишите критерии, по которым вы будете 
осуществлять отбор поставщиков ресурсов.

Ситуационная задача №7

Объясните, в чем для проекта вашей курсовой (выпускной) работы будет заключаться 
закрытие. Составьте итоговый отчет по проекту. Какие проблемы выявились в ходе 
реализации проекта, и каких можно было бы избежать? Какие уроки вы вынесли на 
будущее? Определите, какой программный продукт вам было бы целесообразно 
использовать для повышения эффективности выполнения вашего проекта.
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Ситуационная задача №8. 

Какие методы контроля вы можете применить к реализации проекта своей курсовой 
(выпускной квалификационной) работы? Когда уместно применение этих методов контроля?
По каким показателям следует контролировать ваш проект? Кто и когда должен получить 
информацию о ходе реализации проекта?

Ситуационная задача №9.
Создать в MsProject проект, ввести задачи, вехи и установить связи между задачами для 
проекта Разработки автоматизированной системы поддержки работы организации, 
занимающейся перевозкой пассажиров – «Перевозки».

Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал;

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью экономиста;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет системой экономических понятий.

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
экономиста;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет системой экономических понятий.

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы;
-  допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении 
финансовых знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой экономических понятий.

Неудовлетворительн
о

- студент не усвоил значительной части программного 
материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении финансовых проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
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