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Предисловие 

 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения 

текущего контроля по дисциплине «Управление информационными проектами и 

ресурсами». Текущий контроль по данной дисциплине – вид систематической проверки 

знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего контроля являются получение 

первичной информацию о ходе и качестве освоения компетенций, а также 

стимулирование регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирования 

определенного уровня компетенций. 

 

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Управление информационными 

проектами и ресурсами» и в соответствии с образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

 

3. Разработчик: Колдаев Александр Игоревич, доцент кафедры информационных систем, 

электропривода и автоматики, кандидат технических наук 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.  

 

Члены экспертной группы: 

 

Председатель:   

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ 

 

Члены комиссии:  

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики  

Д.В. Болдырев, доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики 

 

Представитель организации-работодателя:  

Остапенко Н.А., к.т.н., ведущий конструктор КИЭП «Энергомера» филиал АО 

«Электротехнические заводы «Энергомера» 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и рекомендуется для 

оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Управление 

информационными проектами и ресурсами».  

 

05 марта 2022 г. 

 

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 

  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

оцени

ваемо

й 

компе

тенци

и (или 

её 

части) 

Этап 

формиров

ания  

компетенц

ии 

(№ темы) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Вид контроля 

 

Тип контроля  Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 1-5 собеседование текущий устный 
Вопросы для 

собеседования 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни 

сформированности 

компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

(Неудовлетворит

ельно) 

2 балла 

Минимальный 

уровень 

(удовлетворите

льно)  

3 балла 

Средний уровень 

(хорошо) 

4 балла 

Высокий уровень 

(отлично)  

5 баллов 

Компетенция: ПК-5 Способен выполнить проектирование и дизайн ИС 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-1 ПК-5 

осуществляет 

проектирование ИС, 

работы по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС 

понимает на 

недостаточном 

уровне сущность и 

инструменты 

проектного 

менеджмента, 

позволяющего 

квалифицированно 

принимать реше-

ния по управлению 

командой проекта; 

понимает на 

низком уровне 

сущность и 

инструменты 

проектного 

менеджмента, 

позволяющего 

квалифицирован

но принимать 

реше-ния по 

управлению 

командой 

проекта; 

понимает 

сущность и 

инструменты 

проектного 

менеджмента, 

позволяющего 

квалифицированн

о принимать реше-

ния по 

управлению 

командой проекта; 

понимает на 

высоком уровне 

сущность и 

инструменты 

проектного 

менеджмента, 

позволяющего 

квалифицированно 

принимать реше-

ния по управлению 

командой проекта; 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-2 ПК-5 

применяет языки 

разметки, таблицы 

стилей, 

современные 

технологии и 

инструменты при 

разработке дизайна 

интерфейса ИС 

осуществляет на 

недостаточном 

уровне 

координирование 

оборудования, 

материалов, 

финансовых 

средств и графиков 

для выполнения 

определенного 

проекта в заданное 

время в пределах 

бюджета и к 

удовлетворению 

заказчика 

(потребителя) 

осуществляет на 

низком уровне 

координировани

е оборудования, 

материалов, 

финансовых 

средств и 

графиков для 

выполнения 

определенного 

проекта в 

заданное время в 

пределах 

бюджета и к 

удовлетворению 

заказчика 

(потребителя) 

осуществляет 

координирование 

оборудования, 

материалов, 

финансовых 

средств и 

графиков для 

выполнения 

определенного 

проекта в заданное 

время в пределах 

бюджета и к 

удовлетворению 

заказчика 

(потребителя) 

осуществляет на 

высоком уровне 

координирование 

оборудования, 

материалов, 

финансовых 

средств и графиков 

для выполнения 

определенного 

проекта в заданное 

время в пределах 

бюджета и к 

удовлетворению 

заказчика 

(потребителя) 

Результаты применяет на применяет на применяет навыки применяет на 



обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-3 ПК-5 

осуществляет 

проектирование 

пользовательских 

интерфейсов по 

готовому образцу 

или концепции 

интерфейса 

недостаточном 

уровне навыки 

сбора вопросов и 

замечаний 

участников ко-

манды приемки; 

низком уровне 

навыки сбора 

вопросов и 

замечаний 

участников ко-

манды приемки; 

сбора вопросов и 

замечаний 

участников ко-

манды приемки; 

высоком уровне 

навыки сбора 

вопросов и 

замечаний 

участников ко-

манды приемки; 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 

актами СКФУ).  
 

№ 

п/п 

Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 

1.  Собеседование по темам 1-2, Защита практических 

работ  

8 неделя 20 

2.  Собеседование по теме 3-5, Защита практических 

работ  

16 неделя 35 

 Итого за 8 семестр  55 

 Итого  55 
 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой   

Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля. 

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра 



обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, 

имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

 

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  

по дисциплине по результатам работы в семестре  

Рейтинговый балл по дисциплине 

по результатам работы в семестре (Rсем)  

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 

39 ≤ Rсем< 50  35 

33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 

 

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по 

сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче 

экзамена: 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе 
 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

 

 
  



3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

 

Вопросы для собеседования 

 

по дисциплине «Управление информационными проектами и ресурсами» 
 

 

Базовый уровень 

 

Тема 1. Основы управления проектами 

1. Дайте определение жизненного цикла проекта. 

2. Перечислите фазы проекта. 

3. Перечислите известные Вам методы управления проектами и дайте 

4. им краткую характеристику. 

5. Какие существуют классификационные признаки, на основе которых 

6. осуществляется систематизация всей совокупности проектов? 

7. Как Вы сгруппируете процессы управления проектами и почему? 

8. Что Вы можете отнести к основным процессам планирования? 

Тема 2. Планирование проектов 

1. В чем состоит сущность планирования? 

2. Перечислите основные процессы планирования. 

3. Перечислите вспомогательные процессы планирования. 

4. Дайте определение содержания проекта. 

5. 1.Преимущества методов сетевого планирования. 

6. Основные определения теории графов. 

7. Дайте определение понятию работа в сетевой модели. 

8. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования? 

Тема 3. Оптимизация проектов 

1. Перечислите методы расчета расписания. 

2. Дайте определение параметру раннее окончание работы. 

3. Что показывает частный и общий резерв времени? 

4. Почему менеджеру проекта важно знать характеристики работ в сетевом графике и 

как он их может использовать в управлении проектом? 

Тема 4. Управление работами 

1. Взаимосвязь объемов, продолжительность и стоимости работ. 

2. Методы управления содержанием работ 

3. Формы контроля производительности труда 

Тема 5. Контроль и регулирование проектов 

1. Назовите основную цель контроля. 

2. Перечислите виды контроля. 

3. Перечислите основные требования к системе контроля. 

4. Назовите основные принципы построения эффективной системы контроля. 

 

Повышенный уровень 

 

Тема 1. Основы управления проектами 

1. Какой документ является основным стандартом по управлению проектами? 

2. 2.Перечислите области знаний и процессы управления. 

Тема 2. Планирование проектов 

1. Раскройте основное содержание процесса планирования содержания проекта. 



2. Уровни планирования. 

3. Структура разбиения работ. 

4. Разъясните на примере правило изображения параллельных работ. 

5. Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»? 

Тема 3. Оптимизация проектов 

1. Какие работы в сетевом графике называются критическими? 

2. Сколько параметров используется при определении ожидаемой длительности 

работы по методу PERT? 

3. Раскройте процедуру решения задачи оценки вероятности завершения проекта к 

заданному сроку по методу PERT. 

Тема 5. Контроль и регулирование проектов 

1. Перечислите основные и вспомогательные процессы контроля. 

2. В чем заключается управление изменениями? 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

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

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 
3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя устный 

ответ на предлагаемый вопрос. 



Предлагаемые студенту задания позволяют проверить уровни сформированности 

компетенции ПК-5 (ИД-1 ПК-5, ИД-2 ПК-5, ИД-3 ПК-5). Вопросы повышенного уровня 

требуют обращения к материалам дополнительной литературы. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить 

лекционный материал. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования основной и 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 

При проверке задания, оцениваются:  

 последовательность и точность ответа на вопросы; 

 умение находить и представлять разные варианты решения проблемы; 

 умение указывать сильные и слабые стороны каждого решения; 

 умение обосновывать собственную точку зрения на анализируемую проблему. 

 
  



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

по дисциплине «Управление информационными проектами и ресурсами» 

 
 

 

 

1. Цель проекта – это: 

- Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта 

+ Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться 

в процессе выполнения проекта 

- Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 

выполнения проекта 

 

2. Реализация проекта – это: 

- Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период 

- Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

+ Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей 

 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

- Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

- Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

+ Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

 

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры? 

+ Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

- Командная работа и чувство сопричастности 

- Сокращение линий коммуникации 

 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта? 

- Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

- Составление перечня недоработок и отклонений 

+ Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

 

6. Метод освоенного объема дает возможность: 

- Освоить минимальный бюджет проекта 

+ Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 

также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 

- Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

 

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 

+ 9-15 % 

- 15-30 % 

- до 45 % 

 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 



- Экономические и социальные 

- Экономические и организационные 

+ Экономические и правовые 

 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

- Большой бюджет 

+ Высокая степень неопределенности и рисков 

- Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации 

проекта 

 

10. Что такое веха? 

+ Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за 

ходом его реализации 

- Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 

достижению одной из целей проекта 

- Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта 

 

11. Участники проекта – это: 

- Потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

- Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

+ Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте 

или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта 

 

12. Тест. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по 

итогам которой: 

- Объявляется окончание выполнения проекта 

+ Санкционируется начало проекта 

- Утверждается укрупненный проектный план 

 

13. Что такое предметная область проекта? 

+ Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, 

производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат 

выполнения проекта 

- Направления и принципы реализации проекта 

- Причины, по которым был создан проект 

 

14. Для чего предназначен метод критического пути? 

- Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

- Для определения возможных рисков 

+ Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 

 

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

+ Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры 

работ проекта 

- Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей 

проект 

- График поступления и расходования необходимых для реализации проекта 

ресурсов 

 

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о 

реализации инвестиционного проекта? 

- Инфляцию и политическую ситуацию в стране 



- Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования 

+ Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

 

17. Как называется временной промежуток между началом реализации и 

окончанием проекта? 

- Стадия проекта 

+ Жизненный цикл проекта 

- Результат проекта 

 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

+ Материальные, трудовые, затратные 

- Материальные, трудовые, временные 

- Трудовые, финансовые, временные 

 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего 

проектом, является … матричной структурой. 

- Единичной 

- Ординарной 

+ Слабой 

 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

- Стимулирующая 

- Проектная 

+ Маркетинговая 

 

21. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, 

способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная 

схема организации и…. 

- Укрупненный график 

+ Матрица ответственности 

- Должностная инструкция 

 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации 

проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для 

незавершенных работ. 

- 10 на 90 

+ 50 на 50 

- 0 к 100 

 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование 

заемных и … средств. 

+ Привлекаемых 

- Государственных 

- Спонсорских 

 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … 

проекта. 

- Этапы 

- Стадии 

+ Фазы 

 



25. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, 

основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление 

прибыльного, но капиталоемкого проекта? 

- Консолидация 

+ Консорциум 

- Интеграция 

 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных 

испытаний и … 

- Контрольных исправлений 

+ Опытной эксплуатации 

- Модернизации 

 

27. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 

реализуемого проекта? 

+ Притоки 

- Активы 

- Вклады 

 

28. Как называется организационная структура управления проектами, 

применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного 

или нескольких проектов? 

- Материнская 

- Адхократическая 

+ Всеобщее управление проектами 

 

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную 

стоимость по сравнению с первоначальной, является: 

- Простым 

+ Краткосрочным 

- Долгосрочным 

 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта 

характеризуется … независимостью. 

+ Территориальной 

- Финансовой 

- Административной 
 


