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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проектный менеджмент» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Теоретические основы организации 

проектной деятельности.  

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

 

2 Сущность проектного управления на 

предприятии 

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

 

3 Методологические основы организации 

проектной деятельности 

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

4 Проектная документация УК-2 Собеседование 

Тестирование  

5 Система организации проектной 

деятельности 

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

6 Корпоративные системы управления 

проектами 

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

7 Этапы создания и внедрения КСУП. 

Основные проблемы внедрения КСУП.  
УК-2 Собеседование 

Тестирование  

8 Методы оценки эффективности проектов 

и потребности в ресурсах 

УК-2 Собеседование 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы,  связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанные на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.д.  

Вопросы для 
собеседования 

2. Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

5. Зачет  Итоговая форма оценки знаний Билеты к зачету 

 

 

 

Вопросы для собеседования по самостоятельной работе 

Тема 1. Теоретические основы организации проектной деятельности. 

1.Определение проекта. Его основные характеристики и измерения  

2. Элементы проектной деятельности  
3. Классификация проектов  

4. Содержание и процессы управления проектами  

 

Тема 2 Сущность проектного управления на предприятии 

1. Технологии планирования стоимости, качества и риска проекта» 

2. Технологии отбора проектов 

3. Технологии работы с заказчиками проектов 

4. Проектное управление и его содержание. 

5. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности 

организации. Функции, задачи и принципы организации проектной деятельности.  

6. Модули управления проектами и их соотнесение со стадиями жизненного 

цикла проекта. 

7. Технологии планирования содержания и разработка расписания проекта 

 

Тема 3. Методологические основы организации проектной деятельности 

 

Функциональные области проектной деятельности на примере методологии PMI: 

Управление содержанием, интеграцией, сроками, стоимостью, качеством, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, рисками и поставками проекта. 

SWOT-анализ проекта.  

 

Тема 4. Проектная документация 

Проектная документация 

Рабочая документация 

Состав разделов проектной документации 

Экспертиза проектной документации 



 

Тема 5. Система организации проектной деятельности 

 

Проектная деятельность 

Командная работа  

Активное взаимодействие разных служб и департаментов.  

 
 
Тема 6. Корпоративные системы управления проектами 

 

1. Внешняя среда, и ее элементы и роль 

2. Внутренняя среда проекта. 

3. Критерии выделения фаз и стадий проектов. 

4. Функции, задачи и принципы организации проектной деятельности.  

5. Проектное управление по стадиям жизненного цикла проекта.  

6. Команда проекта. 

 

 Тема 7. Этапы создания и внедрения КСУП 

 

Этапы создания и внедрения КСУП.  

Основные проблемы внедрения КСУП. 

 Анализ рисков внедрения КСУП. 

Основные проблемы внедрения КСУП. 

 

Тема 8. Методы оценки эффективности проектов и потребности в ресурсах 

 

1. Проектное управление в организационной структуре предприятия. 

2. Понятие организационной структуры проекта. 

3. Типовые виды организационных структур проекта.  

4. Функциональная структура проекта. 

5. Матричная структура проекта.  

6. Проектная структура управления.  

7. Выбор структуры управления проектом.  

8. Проектный офис: понятие, виды, назначение.  

9. Формирование проектного офиса. 

 

- не зачтено выставляется магистранту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Истема  



 

Тестовые задания  

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Методология, которая позволяет оценить финансовые и экономические 

преимущества проектов на основе альтернативного использования имеющихся 

ресурсов – это: 

а) финансовый анализ; 

б) проектный анализ; 

в) портфельный анализ; 

г) проектное финансирование. 

 

2. Для финансового анализа проекта используются: 

а) явные выгоды; 

б) постоянные выгоды; 

в) неявные выгоды; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Ставка дохода с позиции инвестора на частном рынке, которая включает 

инфляцию, 

называется: 

а) реальной; 

б) номинальной; 

в) рыночной; 

г) дисконтной. 

 

4. Система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, 

определяемых 

общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор 

наиболее 

эффективных путей их достижения – это: 

а) инвестиционная стратегия; 

б) стратегия ограниченного роста; 

в) стратегия сочетания; 

г) стратегия сокращения. 

 

5. Суть стратегии формирования инвестиционных ресурсов заключается в 

обеспечении 

необходимого уровня: 

а) кредитования; 

б) самофинансирования; 

в) прибыльности; 

г) гибкости. 

 

6. Какой принцип инвестиционной стратегии состоит в необходимости 

внедрения технологических нововведений, обеспечивающих рост конкурентной 

позиции предприятия на рынке? 

а) инновационный; 

б) минимизации риска; 

в) компетентности; 



г) гибкости. 

 

8. Дополнительные затраты проекта рассчитываются как произведение: 

а) дополнительных затрат на цену единицы; 

б) дополнительного персонала на цену единицы; 

в) дополнительной амортизации на цену единицы; 

г) дополнительных выгод на цену единицы. 

 

9. Какой метод используется для оценки неявных выгод: 

а) анализ цен на международных рынках; 

б) превышение постоянных затрат над выгодами; 

в) опрос потенциальных потребителей; 

г) все ответы верные. 

 

10. Формирование ресурсов для финансирования оборотных активов 

предприятия, позволяющих ему начать операционную деятельность с целью 

формирования возвратного потока инвестиций, происходит в фазе: 

а) прединвестиционной; 

б) инвестиционной; 

в) эксплуатационной; 

г) внеинвестицонной. 

 

11. Дополнительными выгодами от реализации инвестиционного проекта 

являются: 

а) рост налогов; 

б) экономия расходов на обслуживание оборудования; 

в) уменьшение амортизационных отчислений; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Какой принцип проектного анализа предопределяет рациональное 

поведение, которое характеризуется выбором наилучшего варианта из имеющихся? 

а) обусловленности; 

б) альтернативности; 

в) определения сроков начала и завершения проекта; 

г) количественного значения влияния изменений. 

 

13. Измерение временной стоимости денег осуществляется с помощью: 

а) будущей стоимости; 

б) текущей стоимости; 

в) ставкой процента; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Материальные выгоды, обусловленные уменьшением расходов или 

получением дополнительных доходов – это: 

а) явные выгоды; 

б) постоянные выгоды; 

в) неявные выгоды; 

г) переменные выгоды. 

15. Какой принцип инвестиционной стратегии предполагает согласование со 

стратегическими целями и направлениями операционной деятельности? 

а) соответствия; 

б) сочетания; 



в) инвайронментализма; 

г) гибкости. 

16. Методология проектного анализа предусматривает необходимость ответа 

на такие вопросы: 

а) какова цель проекта; 

б) на какую перспективу рассчитаны выгоды и затраты; 

в) какой временной горизонт используется при оценке выгод и затрат; 

г) все ответы верные; 

д) нет правильного ответа. 

 

17. По способу отнесения затрат на единицу продукции расходы бывают: 

а) бухгалтерские и экономические; 

б) эксплуатационные и финансовые; 

в) постоянные и переменные; 

г) средние и предельные. 

 

18. Набор методических принципов, которые определяют последовательность 

сбора и способов анализа данных, метода определения инвестиционных 

приоритетов, способов учета широкого круга аспекта принятию решений о 

реализации проекта – это: 

а) концепция проектного анализа; 

б) цель проектного анализа; 

в) задачи проектного анализа; 

г) все ответы верные. 

 

19. Для финансирования небольших, быстрореализуемых, краткосрочных 

инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций 

используется: 

а) акционирование; 

б) кредитование; 

в) венчурное финансирование; 

г) самофинансирование. 

 

20. Процесс определения нынешней стоимости денежного потока путем 

коррекции будущих денежных поступлений с помощью коэффициента – это: 

а) дисконтирование; 

б) начисление; 

в) компаундирование; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

Критерии оценки 

Тестовые оценки кореллируются с общепринятой пятибалльной системой: 

- оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91 % и более от общего количества вопросов; 

- оценка   «4»   (хорошо)   соответствует   результатам   тестирования, которые 

содержат от 71 % до 90 % правильных ответов; 

     - оценка «3» (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов; 

- оценка    «2»    (неудовлетворительно)    соответствует    результатам 

тестирования, содержащие менее 50 % правильных ответов. 

 

 



 

Вопросы к зачету по дисциплине «Проектный менеджмент» 

 

1. Понятие проекта. Основные признаки проекта.  

2. Предпосылки возникновения проектной деятельности в организации.  

3. Цель и результаты проекта. Ограничения проекта.  

4. Внешняя и внутренняя среда проекта, их элементы и роль. 

5. Факторы прямого и косвенного воздействия в окружении проекта.  

6. Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации.  

7. Содержание и виды проектов. Жизненный цикл проекта.  

8. Критерии выделения фаз и стадий проектов. 

9. Проектное управление и его содержание.  

10. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. 

11. Функции, задачи и принципы организации проектной деятельности.  

12. Проектное управление по стадиям жизненного цикла проекта.  

13. Модули управления проектами и их соотнесение со стадиями жизненного цикла проекта. 

14. Базовые понятия методологии PMI: процессы управления проектами и области знаний.  

15. Внутренние стандарты проектной деятельности на предприятии: политика (концепция) 

проектной деятельности на предприятии, должностные инструкции основных 

участников проектной деятельности и др.  

16. Проектная документация.  

17. Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта.  

18. Роль и задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров и 

участников проектов.  

19. Проектное управление в организационной структуре предприятия  

20. Матричная структура проекта. Проектная структура управления.  

21. Выбор структуры управления проектом.  

22. Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП).  

23. Ключевые характеристики КСУП. 

24. Основные составляющие элементы корпоративной системы управления проектами.  

25. Современные программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project 

Expert, Alt Invest.современные программные продукты в сфере управления проектом.  

26. Этапы создания и внедрения КСУП. Основные проблемы внедрения КСУП. Анализ 

рисков внедрения КСУП. 

 

Критерии оценки: 

 

«Зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

«Не зачтено» – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 

 

 

 



Комплект  билетов к зачету 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина  Проектный менеджмент _____________________________ 

Институт        Институ нефти и газа                    

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

 

 

1. Понятие проекта. Основные признаки проекта.  

2. Предпосылки возникновения проектной деятельности в организации.  

3. Цель и результаты проекта. Ограничения проекта.  

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина  Проектный менеджмент _____________________________ 

Институт        Институ нефти и газа                    

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

 

 

1. Внешняя и внутренняя среда проекта, их элементы и роль. 

2. Факторы прямого и косвенного воздействия в окружении проекта.  

3. Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации.  
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1. Проектное управление и его содержание.  

2. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. 

3. Функции, задачи и принципы организации проектной деятельности.  
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.  

1. Проектное управление по стадиям жизненного цикла проекта.  

2. Модули управления проектами и их соотнесение со стадиями жизненного цикла проекта. 

3. Базовые понятия методологии PMI: процессы управления проектами и области знаний.  
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1. Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации.  

2. Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта.  

3. Роль и задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров и 

участников проектов.  
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1. Предпосылки возникновения проектной деятельности в организации.  

2. Цель и результаты проекта. Ограничения проекта.  

3. Проектное управление и его содержание.  
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1. Проектное управление в организационной структуре предприятия  

2. Матричная структура проекта. Проектная структура управления.  

3. Выбор структуры управления проектом.  
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1. Модули управления проектами и их соотнесение со стадиями жизненного цикла проекта. 

2. Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП).  

3. Ключевые характеристики КСУП. 
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