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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

Компетенция 1 ПК-6 :способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

Компетенция 2 ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-6

 способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Обучающийся знает: 

общие основы и правила комплексной 

оценки эффективности, реализуемости  

и рисков проектов на прединвестиционной и 

инвестиционной фазах 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

собирать и анализировать информацию, 

необходимую планирования проекта, 

формирования системы управления 

проектом, а также для мониторинга и 

оценки хода реализации проекта 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 

методами разработки и оценки проектных 

предложений, контроля хода реализации 

проекта и управления изменениями 

Аналитическое 

задание 

 

Компетенция 2 ОПК-2: 

способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Обучающийся знает: 

теоретические и методологические основы 

производственного менеджмента 

эволюцию систем управления 

промышленными и транспортными 

предприятиями, их варианты и основные 

компоненты; разрабатывать инновационные 

управленческие решения с учѐтом 

тенденций развития рынков различного 

типа, обеспечивая при этом достижение 

цели как промышленных и транспортных 

предприятий 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

формировать и использовать базовый 

инструментарий производственного 

менеджмента (цели, задачи, принципы, 

Аналитическое 

задание 

 



функции и методы, критерии 

эффективности, тенденции развития и т.п.) в 

соответствии с факторами внешней и 

внутренней среды функционирования 

промышленных и транспортных 

предприятий; проводить анализ тенденций 

развития рынков различного типа, обобщать 

полученные результаты и выявлять 

основные факторы и резервы повышения 

эффективности деятельности 

промышленных и транспортных 

предприятий;способы и методы 

обеспечения конкурентоспособности 

промышленных и транспортных 

предприятий в условиях интеграции систем 

и процессов управления данными 

предприятиями и реализации 

инновационных стратегий в нестандартных 

управленческих ситуациях 

Обучающийся владеет: 

навыками планирования и организации 

деятельности промышленных предприятий 

основными подходами к выявлению 

резервов развития промышленных 

предприятий и их использования для 

достижения поставленных перед ними 

целейметодами разработки инновационных 

решений в области производственного 

менеджмента, умением формировать 

рабочие команды, делегировать полномочия 

еѐ членам, нести ответственность за 

последствия принятых решений 

Аналитическое 

задание 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-6

 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

Обучающийся знает: 

общие основы и правила комплексной оценки эффективности, 

реализуемости и рисков проектов на прединвестиционной и 

инвестиционной фазах 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Компетенция 2 ОПК-2: 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Обучающийся знает: 

теоретические и методологические основы производственного 

менеджмента;  эволюцию систем управления промышленными и 

транспортными предприятиями, их варианты и основные компоненты; 

разрабатывать инновационные управленческие решения с учѐтом 

тенденций развития рынков различного типа, обеспечивая при этом 

достижение цели как промышленных и транспортных предприятий 

Примеры вопросов/заданий 

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

a) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 

б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению 

+в) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет 

дату начала и окончания 

г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления 

2. Окружение проекта – это … 

+а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые 

способствуют или мешают достижению цели проекта 

б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким 

образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных 

перед ними целей 

г) местоположение реализации проекта и близлежащие районы 

3. На стадии разработки проекта 

+а) расходуется 9-15% ресурсов проекта 

б) расходуется 65-80% ресурсов проекта 

в) ресурсы проекта не расходуются 

4. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения: 

+а) Социальные и инвестиционные 

б) Экономические и инновационные 

в) Организационные и экономические 

5. Функциональная структура – это … 

+а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет 

определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия 

б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки 

проекта и его реализации) 

в) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления 

руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными 

подразделениями) и горизонтальное (управление проектами) 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 



 

Компетенция 1 ПК-6

 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Обучающийся умеет: 

собирать и анализировать информацию, необходимую планирования 

проекта, формирования системы управления проектом, а также для 

мониторинга и оценки хода реализации проекта 

Компетенция 2 ОПК-2: 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Обучающийся умеет: 

формировать и использовать базовый инструментарий 

производственного менеджмента (цели, задачи, принципы, функции и 

методы, критерии эффективности, тенденции развития и т.п.) в 

соответствии с факторами внешней и внутренней среды 

функционирования промышленных и транспортных предприятий; 

проводить анализ тенденций развития рынков различного типа, 

обобщать полученные результаты и выявлять основные факторы и 

резервы повышения эффективности деятельности промышленных и 

транспортных предприятий;способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности промышленных и транспортных предприятий 

в условиях интеграции систем и процессов управления данными 

предприятиями и реализации инновационных стратегий в 

нестандартных управленческих ситуациях 

Примеры вопросов/заданий 

1. Дайте определение и охарактеризуйте участников проекта . 

2. Охарактеризуйте особенности социальных проектов. Приведите примеры. 

3. Назовите сущностные признаки инновационных проектов. Приведите примеры. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-6

 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Обучающийся владеет: 

методами разработки и оценки проектных предложений, контроля хода 

реализации проекта и управления изменениями 

 

Компетенция 2 ОПК-2: 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Обучающийся владеет: 

навыками планирования и организации деятельности промышленных 

предприятий; основными подходами к выявлению резервов развития 

промышленных предприятий и их использования для достижения 

поставленных перед ними целейметодами разработки инновационных 

решений в области производственного менеджмента, умением 

формировать рабочие команды, делегировать полномочия еѐ членам, 

нести ответственность за последствия принятых решений 

Примеры вопросов/заданий 

1. В чем ключевое преимущество управления проектами? Ответ обоснуйте. 

2. Дайте определение цели проекта. В чем отличие миссии проекта от его цели? Приведите 

примеры. 

3. Соотнесите стратегию проекта с его целью. 



Темы курсовых работ: 

1. Общая характеристика проекта 

2. Проект: понятие и виды 

3. Проект: критерии и методы оценки 

4. Жизненный цикл проекта 

5. Подготовка к разработке проекта (график разработки) 

6. Управление организацией проектирования 

7. Бизнес-план проекта 

8. Учет неопределенности и рисков в проекте 

9. Денежные потоки и финансирование проекта 

10. Управление проектом по организации предприятия (малого бизнеса) 

11. Управление проектом по модернизации оборудования 

12. Управление инвестиционным проектом 

13. Структура Бизнес-плана проекта 

14. Управление проектом по реструктуризации предприятия 

15. Стратегическое планирование как основа для создания проектов 

16. Структура инвестиционного проекта 

17. Анализ внешней среды – основная процедура при подготовке проекта 

18. Этапы проектирования 

19. Процедуры разработки и согласования проекта 

20. Управление рисками проекта 

21. Использование в проекте конкурентных преимуществ 

22. Бизнес-план как основа проекта 

 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Факторы и предпосылки, обусловливающие развитие управления 

проектами. 

2. Эволюция развития методов управления проектами за рубежом. 

3. Этапы развития управления проектами в России. 

4. Определение термина «проект». Отличительные признаки проекта. 

5. Типы проектов. 

6. Жизненный цикл проекта. 

7. Окружение проекта. 

8. Участники проекта. 

9. Процессы и области знаний управления проектами. 

10. Инициация и разработка концепции проекта. 

11. Цели проекта. Формирование идеи проекта. 

12. Прединвестиционные исследования. 

13. Проектный анализ, его структура и назначение. 

14. Категории и виды эффективности проекта. 

15. Схема оценки эффективности проекта. 

16. Критерии эффективности проекта. 

17. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами. 

18. Виды планов. Принципы планирования. 

19. Основные и вспомогательные процедуры планирования. 

20. Планирование содержания проекта. 

21. Структуризация проекта: принципы и последовательность. 

22. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. 

23. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы. 

24. Материально-техническая подготовка проекта. 

25. Закупки и поставки. Структура задач МТП. 

26. Подрядные торги и контракты. 

27. Управление интеграцией проекта. 

28. Управление содержанием проекта. 



29. Управление временем проекта. 

30. Сетевые модели как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

31. Методы расчета сетевых моделей. 

32. Календарные планы как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

33. Метод PERT. 

34. Метод GERT. 

35. Корректировка сетевого графика. 

36. Управление расписанием. 

37. Назначение, типы и порядок разработки смет. 

38. Структура сметной стоимости и методы ее определения. 

39. Бюджетирование проекта. 

40. Оптимизация плана проекта по показателю время/стоимость. 

41. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта. 

42. Преимущества и недостатки оргструктур управления проектом. 

43. Роль проектной команды в осуществлении проекта и этапы ее создания. 

44. Стили поведения людей и стратегия их использования. 

45. Стили руководства и лидерства. 

46. Проектный офис (назначение, функции). 

47. Цель, назначение и методы контроля проекта. 

48. Процессы контроля. 

49. Технология управления изменениями. 

50. Контроль стоимости проекта. 

51. Традиционный метод контроля и метод освоенного объема. 

52. Оценка текущего статуса проекта и прогнозирование изменений. 

53. Методы, задачи и виды контроля. 

54. Управление коммуникациями в проекте. 

55. Управление завершением проекта. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 



- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и недочетов 

превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и 

неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Управление проектами» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.02 Менеджмент 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Логистика 
профиль / специализация 

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВОк 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВОк 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям 

+ 
  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: заведующий кафедрой менеджмента организации Оренбургского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент 

/ Юматов А.С. 

 


