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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема № 1. Основные категории и принципы проектной деятельности. 

1. Понятия «проект», его происхождение и современное содержание.  

2. Исследовательская и проектная деятельности: сходство и различие.  

3. Научные парадигмы исследовательской деятельности; социокуль-

турные и социально-экономические контексты проектирования.  

4. Нормы исследовательской и проектной деятельности.  

5. Деятельностные характеристики исследований и проектов: цели, за-

дачи, материал, способы, средства, результаты, процедуры оценки достигну-

тых результатов.  

6. Основные характеристики проекта.  

7. Базовые элементы управления проектом.  

8. Классификация проектов.  

9. Матрица целей и методов.  

10. Понятия «портфель» и «программа». 

 

Тема № 2. Жизненный цикл проекта. 

1. Определение понятия «жизненный цикл проекта».  

2. Двухфазная структура жизненного цикла проекта (фаза разработки 

и фаза реализации).  

3. Четырехфазная структура жизненного цикла проекта (концептуали-

зация, планирование, реализация, завершение).  

4. Пятифазная структура жизненного цикла проекта (+ постпроектное 

сопровождение).  

5. Содержание конкретных фаз проекта.  

6. Концептуальная фаза: диагностика экономических, управленческих 

и социальных проблем; обоснование направлений организационно-

экономических изменений; формирование концепции организационных из-

менений; создание концептуального образа организационных изменений; 

определение участников проекта; определение источников финансирования; 

формирование команды; формирование целей и стратегии их достижения. 

7.  Фаза планирования: планирование бюджета; планирование сроков; 

планирование взаимодействия; планирование организационных изменений; 

планирование экономических мероприятий.  

8. Фаза реализации: формирование заказов; создание новой организа-

ционной или экономической системы; обучение персонала; реализация инве-

стиционно-инновационной программы; формирование рационального иму-

щественного комплекса; создание системы управленческого учета; внедрение 

систем управления затратами; управление рисками.  

9. Фаза завершения: оценка результатов проекта.  
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10. Фаза постпроектного сопровождения и развития проекта: инсттуци-

ализация созданной организационной или экономической системы, форми-

рование новой организационной и экономической культуры; разработка ме-

ханизмов прогнозирования банкротства; совершенствование работы по пла-

нированию, нормированию, контроллингу.  

11. Десятифазная структура жизненного цикла проекта.  

12. Объединенная схема различных взглядов на жизненный цикл про-

екта. 

 

Тема № 3. Основные процессы управления проектами. 

1. Определение понятия «процесс».  

2. Типы процессов, выполняемые командой проекта.  

3. Сравнительный анализ групп процессов управления проектом и фаз 

жизненного цикла проекта.  

4. Определение основных пяти групп процессов управления проектом. 

 

Тема № 4. Методологическое обеспечение управления проектами. 

1. Обзор существующих профессиональных стандартов управления 

проектами.  

2. Классификация стандартов.  

3. Стандарты управления монопроектом.  

4. Стандарты управления программой.  

5. Стандарты управления портфелем проектов.  

6. Стандарты определения компетенций менеджера проекта.  

7. Стандарты определения зрелости проектного управления в органи-

зации.  

8. Стандарты по управлению рисками, разработке структурной деком-

позиции работ проекта, освоенному объему.  

9. Сравнительный анализ стандартов.  

10. Методологии в управлении проектами. 

 

Тема № 5. Проектная работа как измерение норм профессиональной 

деятельности. 

1. Технологии работы с коллективом в рамках проектной деятель-

ности.  

2. Структура деятельности и структура профессионального созна-

ния как факторы изменений; технологии проблематизации текущей деятель-

ности, технологии организации работы коллектива в проектном залоге.  

3. Организация работы с коллективом в рамках проектной деятель-

ности.  

4. Способы и средства управленческой деятельности, направленные 

на инициацию проектного мышления и проектных инициатив в коллективе 

организации. 
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Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

1.2. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема № 1: Основные категории и принципы проектной деятельности. 

1. Понятие «проект» и его отличительные признаки. 

2. Сущность «управления проектами». 

3. Возникновение и инициация проектов. 
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4. Определение и структуризация предметной области проекта. 

5. Место и роль проект-менеджмента в управлении организацией. 

 

Тема № 2: Жизненный цикл проекта. 

1. Классификация проектов. 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Место проекта в жизненном цикле организации. 

4. Теоретические аспекты управления проектным циклом. 

5. Жизненный цикл проекта как объект управления проектами. 

6. Определение жизненного цикла проекта. 

7. Концептуальный план проекта. 

8. Управление проектом по фазам, стадиям и этапам жизненного 

цикла. 

 

Тема № 3: Основные процессы управления проектами. 

1. Принципы планирования проекта. 

2. Структуризация работ проекта. 

3. Распределение работ по исполнителям. 

4. Определение взаимосвязей работ. 

5. Виды сетевых моделей. 

6. Расписание проекта. 

7. Управление реализацией проекта. 

8. Промежуточный контроль исполнения проекта. 

9. Завершение проекта. 

10. Основы финансирования проектов. 

11. Основные принципы управления стоимостью проекта. 

12. Определение потребности проекта в ресурсах. 

13. Оценка стоимости проекта. 

14. Бюджетирование проекта. 

15. Методы контроля стоимости проекта.  

16. Понятие маркетинга. 

17. Маркетинговые исследования. 

18. Маркетинговая стратегия. 

19. Концепция маркетинга проекта. 

20. Программа маркетинга проекта. 

21. Бюджет маркетинга проекта. 

 

Тема № 4: Методологическое обеспечение управления проектами. 

1. Scrum – революционный метод управления проектами. 

2. Формирование эмпирической базы исследования. 

3. Выборочный метод в проектном исследовании. 

4. Сбор первичной информации: анкетирование. 

5. Измерение качественных данных. Шкалы. 

6. Методы анализа эмпирической информации. 
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Тема № 5: Проектная работа как измерение норм профессиональной дея-

тельности. 

1. Понятие команды проекта. 

2. Принципы формирования команды проекта. 

3. Принципы и стадии развития команды проекта. 

4. Эффективность команды проекта и факторы групповой эффек-

тивности. 

5. Управление развитием и деятельностью команды. 

6. Основные понятия договоров и контрактов. 

7. Виды договоров и контрактов. 

8. Заключение, исполнение и завершение договора. 

9. Участники проекта при проведении торгов. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументировано и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1. Основоположник метода проектов был:  

а. Ломоносов М.В.  

б. Макаренко С.М.  

в. Дж. Дьюи  

1.2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:  

а. Самый главный  

б. Предшествует действию  

в. Брошенный вперед  

1.3. Выберите правильное выражение:  

а. Цель проекта может быть неконкретной и иметь различное 

понимание  

б. Ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат  

в. Достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть 

реалистичной  

1.4. Компонентами творческой деятельности являются:  

а. Интуиция  

б. Фантазия  

в. Строгое следование инструкции  

1.5. Установите последовательность деятельности в процессе работы 

над проектом: 

а. Исправлять ошибки  

б. Генерировать идеи и уметь выполнять эскизы  

в. Подбирать материалы и инструменты  

г. Подсчитывать затраты  

д. Оценивать работу  

е. Организовывать свое рабочее место  

ж. Изготавливать вещи своими руками  

1.6. Назовите типовую ошибку при формировании цели проекта: 

а. Цель включает много задач  

б. Цель не предполагает результат  

в. Цель не содержит научных терминов  

1.7. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, 

обобщение информации включает:  

а. Прикладной проект  

б. Информационный проект  

в. Творческий проект  

1.8. Выберите лишнее виды проектов по доминирующей роли 

обучающегося:  
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а. Поисковый  

б. Ролевой  

в. Информационный  

г. Творческий  

1.9. Со слова какой части речи формируется цель проекта  

а. Глагол  

б. Прилагательное  

в. Существительное  

1.10. Что является показателем исследовательского этапа проекта  

а. Актуальность  

б. Тематика  

в. Эксперимент  

1.11. Какая связь между целью проекта и проектным продуктом 

а. Цель и проектный продукт – одно и то же  

б. Проектный продукт – это способ воплощения цели проекта  

в. Цель и проектный продукт в некоторых случаях не связаны между 

собой 

1.12. Преимущество индивидуальных проектов  

а. Автор проекта получает наиболее разносторонний опыт проектной 

деятельности на всех этапах работы  

б. У автора есть возможность обогащения опытом других, видеть более 

эффективные стратегии работы  

в. Формируются навыки сотрудничества, умение проявлять гибкость, 

видеть точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели  

1.13. Связь между проектным продуктом и планом работы  

а. План работы – это распределение времени, необходимое для созда-

ния проектного продукта  

б. План работы – перечень всех основных этапов и более мелких шагов, 

ведущих от проблемы проекта к проектному продукту  

в. План работы – распределение материальных ресурсов, необходимых 

для создания проектного продукта  

1.14. Проект – это:  

а. Поиск информации  

б. Проектный продукт  

в. Презентация  

1.15. Основным подтверждением научности эксперимента  

а. Соответствие результатов первоначальной гипотезе  

б. Возможность получения тех же результатов в тех же условиях  

в. Формальное представление в виде таблиц и графиков  

1.16. Научное предположение о связи явлений или об их причинах 

называется:  

а. Гипотеза  

б. Аксиома 
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1.17. Как называется временное добровольное объединение участников 

проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществ-

ление прибыльного, но капиталоемкого проекта? 

а.  Консолидация 

б.  Консорциум 

в.  Интеграция 

1.18. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из прие-

мочных испытаний и … 

а. Контрольных исправлений 

б. Опытной эксплуатации 

в. Модернизации 

1.19. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого 

участника реализуемого проекта? 

а. Притоки 

б. Активы 

в. Вклады 

1.20. Как называется организационная структура управления проекта-

ми, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализаци-

ей одного или нескольких проектов? 

а. Материнская 

б. Адхократическая 

в. Всеобщее управление проектами 

1.21. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его оконча-

тельную стоимость по сравнению с первоначальной, является: 

а.  Простым 

б. Краткосрочным 

в. Долгосрочным 

1.22. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса 

проекта характеризуется … независимостью. 

а. Территориальной 

б. Финансовой 

в. Административной 

1.23. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия ре-

шения о реализации инвестиционного проекта? 

а. Инфляцию и политическую ситуацию в стране 

б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инве-

стирования 

в.  Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

1.24. Как называется временной промежуток между началом реализа-

ции и окончанием проекта? 

а. Стадия проекта 

б. Жизненный цикл проекта 

в. Результат проекта 

1.25. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 
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а. Материальные, трудовые, затратные 

б. Материальные, трудовые, временные 

в. Трудовые, финансовые, временные 

1.26. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой. 

а. Единичной 

б. Ординарной 

в. Слабой 

1.27. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

а. Стимулирующая 

б. Проектная 

в. Маркетинговая 

1.28. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организа-

ции команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта 

– это структурная схема организации и…. 

а. Укрупненный график 

б. Матрица ответственности 

в. Должностная инструкция 

1.29. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реа-

лизации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных 

итогов для незавершенных работ. 

а. 10 на 90 

б. 50 на 50 

в. 0 к 100 

1.30. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, ис-

пользование заемных и … средств. 

а. Привлекаемых 

б. Государственных 

в. Спонсорских 

1.31. Инициация проекта является стадией в процессе управления про-

ектом, по итогам которой: 

а. Объявляется окончание выполнения проекта 

б. Санкционируется начало проекта 

в. Утверждается укрупненный проектный план 

1.32. Что такое предметная область проекта? 

а. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и 

услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как ре-

зультат выполнения проекта 

б. Направления и принципы реализации проекта 

в. Причины, по которым был создан проект 

1.33. Для чего предназначен метод критического пути? 

а. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

б. Для определения возможных рисков 

в. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 
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1.34. Что из перечисленного не является преимуществом проектной ор-

ганизационной структуры? 

а. Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

б. Командная работа и чувство сопричастности 

в. Сокращение линий коммуникации 

1.35. Что включают в себя процессы организации и проведения кон-

троля качества проекта? 

а. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным тре-

бованиям 

б. Составление перечня недоработок и отклонений 

в. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением от-

четов 

1.36. Метод освоенного объема дает возможность: 

а. Освоить минимальный бюджет проекта 

б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии 

с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюд-

жета 

в. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

1.37. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации 

проекта? 

а.  9-15 % 

б. 15-30 % 

в. до 45 % 

1.38. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

а. Экономические и социальные 

б. Экономические и организационные 

в. Экономические и правовые 

1.39. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

а. Большой бюджет 

б. Высокая степень неопределенности и рисков 

в. Целью является обязательное получение прибыли в результате реа-

лизации проекта 

1.40. Что такое веха? 

а. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для 

контроля за ходом его реализации 

б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приво-

дит к достижению одной из целей проекта 

в. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализа-

ции проекта 

1.41. Организационная структура, при которой возможно перераспре-

деление человеческих ресурсов между проектами без реорганизации суще-

ствующей структуры 

а. Матричная 

б. Функциональная 
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в. Линейно-функциональная 

г. Дивизиональная 

1.42. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на се-

бя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту 

а. инвестор 

б. спонсор 

в. контрактор (подрядчик) 

г. лицензиар 

д. конечный потребитель результатов проекта 

1.43. Особенность социальных проектов 

а.  Количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена 

б. Целью социальных проектов является улучшение экономических 

показателей системы 

в. Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в 

процессе реализации 

г. Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью 

использования технических мощностей 

1.44. Инновационные проекты отличаются … 

а. высокой степенью неопределенности и рисков 

б. целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 

в. необходимостью использовать функциональные организационные 

структуры 

г. большим объемом проектной документации 

1.45. Ключевое преимущество управления проектами 
а. экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет приме-

нения 

б.  эффективных методов, технологий и инструментов управления 

в.  возможность с помощью инструментов планирования смоделиро-

вать детально и формализовать реализацию проекта 

г.  возможность осуществить объективную оценку экономической эф-

фективности инвестиционного проекта 

д.  формирование эффективной команды по реализации поставленной 

цели 

1.46. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

а. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразо-

вым мероприятием 

б. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способ-

ствуют ее изменению 

в. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – 

уникален, он всегда 

г. имеет дату начала и окончания 

д. процессы в организации регламентируются документально, проекты 

не требуют документального оформления 
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1.47. На стадии разработки проекта 

а.  расходуется 9-15% ресурсов проекта 

б. расходуется 65-80% ресурсов проекта 

в. ресурсы проекта не расходуются 

1.48. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

а.  экономические и правовые факторы 

б. экологические факторы и инфраструктура 

в. культурно-социальные факторы 

г. политические и экономические факторы 

1.49. Предметная область проекта 

а.  совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство ко-

торых должно 

б. быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

в. результаты проекта 

г. местоположение проектного офиса 

д. группа элементов (включающих как людей, так и технические эле-

мент, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как 

единое целое в целях достижения, поставленных перед ними целей 

1.50. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окру-

жения 

а. Социальные и инвестиционные 

б. Экономические и инновационные 

в. Организационные и экономические 

1.51. Непосредственное инициирование проекта включает в себя … 

а. Принятие решения о начале проекта 

б. Определение и назначение управляющего проектом 

в. Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой 

фазы проекта 

г. Анализ проблемы и потребности в проекте 

д. Сбор исходных данных 

е. Организация и контроль выполнения работ 

ж. Утверждение окончательного сводного плана управления проектом 

1.52. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, 

результатом которой является … 

а. санкционирование начала проекта 

б. утверждение сводного плана 

в. окончание проектных работ 

г. архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

1.53. Задачи, которые включает формирование концепции проекта 

а.  Анализ проблемы и потребности в проекте 

б. Сбор исходных данных 

в. Определение целей и задач проекта 

г. Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 

д. Организация и контроль выполнения работ 
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е. Утверждение окончательного бюджета проекта 

ж. Подписание контрактов и контроль за их выполнением 

1.54. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 

а.  Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкрет-

ные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения 

цели 

б. Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 

в. Должна быть определена дата достижения цели 

г. Цель должна быть сформулирована в одном предложении 

д. Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее дости-

жение 

1.55. Концепция проекта … 

а.  должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказ-

чиком, инвестором, спонсором и др. 

б. обязательно содержит описание целей проекта, его основных пара-

метров 

в. утверждается в завершении фазы инициации проекта 

г. обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 

д. обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 

е. обязательно должна содержать концепции по управлению коммуни-

кациями, поставками и контрактами 

1.56. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на осно-

ве которых формируется план управления рисками 

а.  Рисковое событие 

б. Вероятность наступления рискового события 

в. Размер потерь в результате наступления рискового события 

г. Степень агрессивности внешней среды 

д. Уровень инфляции 

е. Конкурентная среда 

ж. Региональное законодательство 

1.57. Основной результат стадии разработки проекта 

а.  сводный план осуществления проекта 

б. концепция проекта 

в. достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 

г. инженерная проектная документация 

1.58. Метод критического пути используется для … 

а.  оптимизации (сокращение сроков реализации проекта) 

б. планирования рисков проекта 

в. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 

г. определения продолжительности выполнения отдельных работ 

1.59. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, 

когда выполнены следующие условия: 

а. понятен конечный результат каждой работы и способы его достиже-

ния 
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б. могут быть определены временные характеристики и ответствен-

ность за выполнение 

в. каждой работы 

г. команда проекта устала составлять СДР 

д. СДР имеет более 5 уровней декомпозиции 

е. Определена четкая последовательность работ 

1.60. Завершающая стадия планирования предметной области проекта 

а. анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проек-

та 

б. уточнение основных характеристик проекта 

в. анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на ста-

дии инициации проекта 

г. выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результа-

тов создания проекта 

д. построение структурной декомпозиции предметной области проекта 

1.61. Составляющие стадии реализации проекта 

а.  Организация и контроль выполнения проекта 

б. Анализ и регулирование выполнение проекта 

в. Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 

г. Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 

д. Формирование концепции проекта 

1.62. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 

а. контроль качества в проекте 

б. формирование отчетов для оценки выполнения качества 

в. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 

качества 

г. существующим требованиям 

д. формирование списка отклонений 

е. определение необходимых корректирующих действий по обеспече-

нию качества в 

ж. проекте 

1.63. Организация и осуществление контроля качества в проекте вклю-

чает … 

а. контроль качества в проекте 

б. формирование отчетов для оценки выполнения качества 

в. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 

качества существующим требованиям 

г. формирование списка отклонений 

д. определение необходимых корректирующих действий по обеспече-

нию качества в проекте 

1.64 Контроль и регулирование контрактов включает … 

а.  закрытие контрактов 

б. проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

в. заключение контрактов 
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г. учет выполнения работ по контракту 

д. представление отчетности о выполнении контрактов 

е. разрешение споров и разногласий 

1.65. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, 

включающая процессы … 

а. формирования концепции проекта 

б. формирования сводного плана проекта 

в. осуществления всех запланированных проектных работ 

г. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документиро-

вания и анализа 

д. опыта реализации проекта 

1.66. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

а. формирование отчетов об исполнении работ проекта 

б. регулирование оплаты, льгот и поощрений 

в. реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 

г. разработку концепции управления персоналом 

д. создание финального отчета 

е. расформирование команды 

1.67. Метод освоенного объема позволяет  

а. определить отставание/опережение хода реализации работ по гра-

фику и перерасход/экономию бюджета проекта 

б. оптимизировать сроки выполнения проекта 

в. определить продолжительность отдельных работ проекта 

г. освоить максимальный объем бюджетных средств 

1.68. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, 

результатом которой является … 

а. санкционирование начала проекта 

б. утверждение сводного плана 

в. осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

г. архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

1.69. Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

а. распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления контрактами 

б. проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

в. заключение контрактов 

г. закрытие контрактов 

д. представление отчетности о выполнении контрактов 

е. разрешение споров и разногласий 

1.70. Организация и контроль выполнения проекта включает … 

а. организацию управления предметной областью проекта 

б. контроль выполнения проекта по временным параметрам 

в. совершенствование команды проекта 

г. формирование концепции управления качеством в проекте 
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д. заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный от-

чет) 

е. заключительный отчет по проекту и проектную документацию 

1.71. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии 

… 

а. планов работ 

б. системы отчетности 

в. внешнего независимого аудита 

г. электронного документооборота 

д. программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

е. отдела контроля в организационной структуре проектной команды 

1.72. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости 

включает … 

а. распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 

б. учет фактических затрат в проекте 

в. формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и фи-

нансирования проекта 

г. анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюд-

жета 

д. анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негатив-

ные отклонения от бюджета проекта 

е. принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 

1.73. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

а. обзор и анализ динамики изменений в проекте 

б. текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов 

в. корректирующие действия 

г. заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

д. формирование архива изменений в проекте 

е. формирование концепции управления изменениями в проекте 

1.74. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 

а. IRR-r больше 

б. IRR больше 

в. IRR меньше 

г. выше объем выручки 

1.75. При принятии решения об инвестировании необходимо учиты-

вать … 

а. инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

б. инфляцию и риски 

в. инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

г. риски и альтернативные варианты инвестирования 

1.76. Проект убыточен, если… 
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а. IRR > r 

б. IRR = r 

в. IRR < r 

г. IRR > 0 

д. IRR > 1 

1.77. Проект является убыточным, если … 

а. NPV <0 

б. NPV =0 

в. NPV >0 

г. NPV < 0 или NPV =0 

д. NPV не рассчитан 

1.78. Дисконтирование осуществляется с помощью функций … 

а. сложного процента 

б. простого процента 

в. очень-очень сложного процента 

г. калькулятора 

1.79. Проект безубыточен, если … 

а. B/C>0 

б. B/C=0 

в. B/C<0 

г. B/C>1 

1.80. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

а. сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

б. расчете чистой текущей ценности проекта 

в. анализе прибыли проекта 

г. прогнозировании доходов и затрат 

1.81. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого … 

а. индекс прибыльности 

б. индекс прибыльности 

в. разница индекса прибыльности 

г. затраты 

1.82. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемо-

сти … 

а. не выходит за рамки жизненного цикла проекта 

б. меньше 3 лет 

в. выходит за рамки жизненного цикла проекта 

г. не определен 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1  Задачи проекта– это: 

2.2  Гипотеза – это: 

2.3  Проект – это: 

2.4  Практико-ориентированный проект – это: 

2.5  Метод исследования – это:  
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2.6 Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – 

это: 

2.7 Структурная декомпозиция проекта – это: 

2.8 Участники проекта – это: 

2.9 Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

2.10 Реализация проекта – это: 

2.11 Цель проекта – это: 

2.12 Участники проекта – это: 

2.13 Стратегия проекта – это: 

2.14 Функциональная структура – это: 

2.15 Организационная структура – это: 

2.16 Веха – это: 

2.17 Окружение проекта – это: 

2.18 Фаза проекта – это: 

2.19 Предметная область проекта – это: 

2.20 Календарный план – это: 

2.21 Диаграмма Ганта – это: 

2.22 Планирование проекта – это: 

2.23 Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это: 

2.24 Дисконтирование – это: 

2.25 Ставка дисконтирования – это: 
 

3 Вопросы на установление последовательности 

3.1 Последовательность в иерархической структуре целей и задач 

(сверху вниз) 

1. Стратегическая цель  

2. Миссия  

3. Тактические цели 

4. Оперативные задачи 

3.2 Последовательность процессов определения целей и задач 

1. Формулирование 

2. Согласование 

3. Структурирование 

4. Фиксация 

3.3 Последовательность действий по планированию стоимости про-

екта 

1.  Определение последовательности стоимости использования ре-

сурсов (материальных и трудовых) 

2. Определение стоимости всего проекта 

3. Составление, согласование и утверждение сметы проекта 

4. Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из 

объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости 

5.  Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 

3.4 Последовательность действий по анализу и регулированию ком-

муникаций при выполнении проекта 
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1. Информирование участников о внесенных изменениях 

2. Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 

необходимой информацией 

3. Анализ функционирования системы коммуникаций после внесе-

ния необходимых изменений 

4. Анализ запросов на внесение изменений 

3.5 Последовательность действий по планированию материальных 

ресурсов проекта 

1.  Определение материальных ресурсов, необходимых для выпол-

нения каждой работы 

2. Определение наличия необходимого объема материальных ре-

сурсов 

3. Составление единого перечня материальных ресурсов для реали-

зации проекта и анализ альтернативных вариантов 

4. Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и 

наличии материальных ресурсов 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

4.1 Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного про-

екта 

Принятия решения об инвестировании завершение проекта 

Разработки оптимальной схемы инвестирова-

ния 

разработка проекта 

Промежуточная оценка проекта, с целью 

принятия решения о дальнейшем инвестиро-

вании 

реализация проекта 

Финальная оценка результатов проекта инициация проекта 

 

2.1 Установите соответствие: 

Форма Возможные инвесторы 

Дефицитное финансирование Правительства иностранных государств; 

Международные финансовые институты; 

Предприятия и организации РФ 

Акционерное (корпоративное) 

финансирование 

Правительства; Международные финансовые 

институты; Коммерческие банки; Отече-

ственные предприятия; Иностранные инве-

сторы; Институциональные инвесторы 

Проектное финансирование Коммерческие банки; Институциональные 

инвесторы 

 

2.2 Установите соответствие: 

Форма Получатели заемных средств 

Дефицитное финансирование Инвестиционный проект 

Акционерное (корпоративное) Правительство Российской Федерации 
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финансирование 

Проектное финансирование Корпорации; Предприятия 

 

2.3 Установите соответствие: 

Форма Преимущества использования формы 

Дефицитное финансирование Вариабельность использования инвести-

ций у корпорации (предприятия) 

Акционерное (корпоративное) 

финансирование 

Возможность государственного регули-

рования и контроля инвестиций 

Проектное финансирование 

Целевой характер финансирования; Рас-

пределение рисков; Гарантии государств 

— участников финансовых учреждений; 

Высокая степень контроля 

 

2.4 Установите соответствие: 

Стадия проекта Вид бюджета 

Концепция проекта Предварительный бюджет 

Обоснование инвестиций и технико-

экономическое обоснование 
Бюджетные ожидания 

Тендеры, переговоры и контракты Фактический бюджет 

Разработка рабочей документации Уточненный бюджет 

Реализация проекта Окончательный бюджет 

 

2.5 Установите соответствие: 

Стадия проекта Назначение бюджета 

Концепция проекта 

Обоснование статей затрат, 

обоснование и планирование 

привлечения и использования 

финансовых средств 

Обоснование инвестиций и технико-

экономическое обоснование 

Предварительное планирова-

ние платежей и потребности в 

финансах 

Тендеры, переговоры и контракты 
Директивное ограничение ис-

пользования ресурсов 

Разработка рабочей документации 
Управление стоимостью (учет 

и контроль) 

Реализация проекта 
Планирование расчетов с под-

рядчиками и поставщиками 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Вы являетесь руководителем производственного предприятия. Текущая 

ситуация на рынке складывается благоприятно. Прогнозы свидетельствуют о 

перспективах увеличения спроса на продукцию пред приятия. В связи с этим 

вами было принято решение о расширении производственных мощностей 

путем строительства дополнительного цеха. Определите основные этапы ре-
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ализации данного проекта с момента принятия решения и до момента сдачи 

цеха в эксплуатацию. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Рассмотрите конкретный пример реализации какого-либо проекта. Вы-

явите наличие признаков проекта. Определите подсистемы управления дан-

ного проекта. Какие функциональные области задействованы в ходе реализа-

ции проекта? На каком этапе на данный момент находится жизненный цикл 

данного проекта? Определите потенциальную полезность этого проекта для 

реализующей его организации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Проработать идею какого-либо проекта по следующим параметрам:  

• Определить цель проекта.  

• Описать: удовлетворяемые в ходе реализации проекта потребно-

сти; ограничения реализации проекта; ресурсы, необходимые для реализации 

проекта.  

• Определить тип реализуемого проекта и обосновать свой выбор. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Бюджет проекта составляет 100 денежных единиц. На выполнение ра-

бот до текущей даты планировалось израсходовать 25 единиц, а фактически 

было израсходовано 22 единицы, т.е. BCWS = 25, а ACWP = 22. При этом со-

гласно плану, на выполнение работ нужно было израсходовать 20 единиц, 

т.е. BCWP = 20. Рассчитайте отклонение по затратам традиционным методом 

и методом освоенного объема. Проект идет быстрее запланированного вре-

мени или наблюдается его отставание от плана? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Допустим, бюджет проекта составляет 120 денежных единиц. На вы-

полнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 35 денежных 

единиц (план затрат на определенную дату), а фактически было израсходова-

но 42 денежных единицы. При этом на выполнение работ нужно было израс-

ходовать 30 денежных единиц (план стоимости выполненных работ).  

Рассчитайте отклонение по затратам традиционным методом и методом 

освоенного объема. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту. Рассчитай-

те показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. 
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Также рассчитайте индексы освоения затрат и выполнения расписания, 

а также оценку конечной стоимости проекта и показатель прогнозного от-

клонения стоимости проекта. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

В ходе реализации бюджетная стоимость проекта должна составить 2 

млн 300 тыс. руб. Рассчитайте прогнозное отклонение стоимости проекта, 

если на середине срока реализации проекта плановые затраты должны соста-

вить 1 млн 500 тыс. руб., освоенный объем на отчетную дату – 1 млн 400 тыс. 

руб., при этом фактические затраты на отчетную дату составили 1 млн 460 

тыс. руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Бюджет проекта составляет 200 денежных единиц. На выполнение ра-

бот до текущей даты планировалось израсходовать 50 единиц, а фактически 

было израсходовано 46 единицы. При этом, согласно плану, на выполнение 
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работ нужно было израсходовать 40 единиц. Рассчитайте в соответствии с 

традиционным подходом и методом освоенного объема отклонение по затра-

там. В каком случае наблюдается экономия денежных средств, а в каком – 

перерасход? Если рассчитать отклонение по расписанию, то каков реальный 

ход выполнения проекта по сравнению с запланированным графиком? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

По проекту имеются следующие данные: 

 
Определите изменение фондов отработанного времени (в чел.-дн. и 

чел.-ч.) в абсолютном и относительном выражении. Проанализируйте дина-

мику средней продолжительности рабочего периода в днях и часах, средней 

фактической продолжительности рабочего дня, среднесписочной численно-

сти работников. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Проект имеет устойчивую потребность в 50 единиц некоего товара в 

месяц. Стоимость приобретения единицы товара составляет 6000 руб., а за-

траты на его хранение составляют 20% от его стоимости в год. Стоимость 

размещения одного заказа составляет 10000 руб. в виде административных 

расходов независимо от заказанного количества. Имея эту информацию, 

можно рассчитать все значимые затраты и попытаться определить оптималь-

ный размер заказа на данный товар. Рассмотрим все затраты, связанные с 

этим товаром на протяжении года, при условии определенного размера зака-

за. Например, если 25 единиц товара заказывается в каждой партии, то затра-

ты будут следующими. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

В ходе реализации проекта потребность в ресурсе составляет 900 изде-

лий. Затраты на хранение единицы ресурса составляют 11,25 тыс. руб., а за-

траты на поставку – 50 тыс. руб.  

Определите размер оптимального заказа, а также точку заказа и сред-

ний объем поддерживаемого запаса. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Известные следующие данные:  

 потребность в ресурсе для реализации проекта составляет 1000 

шт.;  
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 затраты на хранение единицы ресурса составляют 10 руб.;  

 затраты на поставку единицы ресурса составляют 50 руб.;  

 время поставки составляет 24 дня;  

 время возможной задержки составляет 2 дня.  

Рассчитайте следующие показатели управления запасами: оптималь-

ный размер заказа; ожидаемое дневное потребление (если считать, что в от-

четном периоде 250 рабочих дней); срок расходования заказа в днях; ожида-

емое и максимальное потребление за время поставки; резервный запас; точку 

запаса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Для реализации промоушн-проекта необходимо 3000 образцов продук-

ции. Затраты на хранение одного образца составляют 10 руб. В наличии име-

ется 1000 образцов. Ожидаемый срок расходования запаса составляет 25 

дней, а срок реализации проекта – 75 дней. Определите оптимальный размер 

заказа, пороговый запас и количество поставок, необходимое для реализации 

проекта, если известно, что время поставки составляет 4 дня, а возможная за-

держка – 1 день. При этом затраты на поставку одного образца составляют 23 

руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Определите обеспеченность проекта материалами и выполнение дого-

воров по поставкам, используя следующие данные: 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Проектная потребность в ресурсе составляет 1500 единиц, стоимость 

подачи заказа 150 рублей/заказ, издержки хранения одной единицы = 45 руб-

лей/год, время доставки 6 дней.  

Найдите оптимальный размер заказа, издержки, уровень повторного 

заказа, если срок реализации проекта составляет 150 дней. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Рассчитайте потребность проекта в финансировании, если имеется сле-

дующая информация по денежным потокам от следующих видов деятельно-

сти компании по проекту. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 18 

В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему, ин-

вестор должен вложить 10 тыс. у. е. Обещанный ему среднегодовой доход 

составляет 3 тыс. у. е. Найти срок окупаемости, выраженный в годах и меся-

цах. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

В инвестиционный проект предлагается вложить 1600 у.е. Обещанный 

среднегодовой доход составляет 400 у.е. Ожидается, что ставка доходности 

(дисконтирования) не будет меняться и будет составлять 10% годовых. 

Найти абсолютный и дисконтированный срок окупаемости. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект состави-

ла 500 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от 

реализации проекта распределились по годам следующим образом: 1-й год – 

150 тыс. руб., 2-й год – 150 тыс. руб., 3-й год – 240 тыс. руб. Определить срок 

окупаемости проекта с точностью до месяца 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Компания собирается приобрести новую технологическую линию сто-

имостью 200 млн руб. со сроком эксплуатации пять лет, внедрение которой 

позволит обеспечить дополнительные ежегодные денежные поступления в 50 

млн руб. Требуемая норма доходности составляет 11%. Определить NPV 

проекта. Является ли данный проект экономически целесообразным? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
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зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


