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1. Основные понятия и определения управления проектами
Эволюция управления проектами
1.1. Проект можно определить как:
a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и
ограниченных по ресурсам и времени;
б) систему целей, результатов, технической и организационной документации,
материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и
мероприятий по их выполнению;
в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.)
документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на
достижение оригинальной цели.
1.2. Окружающая среда проекта — это:
а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте,
но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его
элементами;
б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц,
заинтересованных в его результатах;
в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участниками
проекта напрямую.
1.3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность,
результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это:
а) пассивные участники проекта;
б) активные участники проекта;
в) косвенные участники проекта.
1.4. Руководитель проекта относится:
а) к активным непосредственным участникам;
б) пассивным участникам;
в) пассивным непосредственным участникам;
г) непосредственным участникам;
д) пассивным косвенным участникам.
1.5. Инициатором проекта является:
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов
проекта;
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении
финансовых результатов проекта;
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации.
1.6. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя:
а) ресурсы, работы, результаты;
б) цели, ресурсы, работы;
в) время, стоимость, качество;
г) ресурсы, работы, результаты, риски;
д) цели и мероприятия по их достижению.
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1.7. К видам управленческой деятельности относятся:
а) анализ;
б) прогнозирование;
в) учет;
г) контроль;
д) администрирование.
1.8. Планирование — это:
а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов;
б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели;
в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между
участниками совместного труда;
г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с
полной отдачей.
1.9. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим
результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления на объект
— это:
а) управление;
б) управление проектом;
в) администрирование;
г) координация;
д) управленческое решение.
2.Классификация проектов
2.1. Терминальным проектом можно назвать:
a)
проект организационного развития предприятия
b)
проект строительства автомобильной дороги
c)
проект по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
2.2. Терминальные проекты характеризуют:
a)
неограниченность содержания
b)
четкость и терминальность цели
c)
гибкость организационной структуры
2.3. Развивающимся проектом можно назвать:
a)
разработку и внедрение информационной корпоративной системы
b)
управление социально-экономическим развитием мегаполиса
c)
строительство путепровода
2.4. Открытым проектом можно назвать:
a)
разработку и внедрение корпоративной информационной системы;
b)
управление социально-экономическим развитием территориальной системы
c)
строительство муниципальной поликлиники
2.5. Ограниченным содержанием и конечной целью обладают:
a)
открытые проекты
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терминальные проекты
мультипроекты

2.6. Неограниченным содержанием и конечной целью обладают:
a)
открытые проекты
b)
терминальные проекты
c)
мультипроекты
d)
никакие из проектов, перечисленных выше
2.7. Неограниченным содержанием и нетерминальными целями обладают:
a)
открытые проекты
b)
терминальные проекты
c)
мультипроекты
2.8. Установите соответствие
a) основная
команда
b) расширенная
команда
c) заинтересованн
ые стороны

1. люди и организации, оказывающие влияние на членов основной и
расширенной команд и на ход работ по проекту, но не вступающие с ними в
прямое сотрудничество
2. группа специалистов и организаций, непосредственно работающих над
осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом
3. более обширная, чем основная группа, объединяет специалистов и
организации, оказывающих содействие членам основной группы, но не
участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей

3.Классификация проектного управления
3.1. Установите соответствие:
a) Мегапроект
b) Смешанные
проекты
c) Мультипроект

1. проекты, реализуемые сразу в нескольких областях деятельности
2. комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий
применения многопроектного управления
3. целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов,
объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенными на их
выполнение временем

3.2. Мультипроектное управление охватывает:
a)
несколько одновременно реализуемых проектов
b)
один большой и сложный проект
c)
функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами
3.3. Является ли девелопмент примером системы управления терминальным проектом:
a)
да
b)
нет
3.4. Девелопментом можно назвать:
a)
приобретение объекта недвижимости для самостоятельного использования;
b)
строительство маслобойного завода
c)
приобретение объекта недвижимости, его модернизацию и дальнейшую аренду
3.3. Заполните пропуски в таблице:
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Характеристика управления проектом

3.4. Выберите наиболее полный список фаз, согласно модели зрелости управления
проектами в организации:
a) планирование, организация, контроль;
b) случайное использование, формальное применение, организации, ориентированные на
проекты;
c) управление проектом, программой, портфелем.
3.5. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к социокультурным
аспектам:
a) решение проблем;
b) масштаб;
c) расписания;
d) бюджеты.
3.5. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к техническим
аспектам:
a) отчеты состояния;
b) политика;
c) ожидания клиента;
d) управление командой.
3.6. Согласно традиционному логико-структурному подходу к управлению проектами,
предполагается:
a) интеграция процессов проектного управления и стратегического управления;
b) систематизация методов;
c) анализа заинтересованных сторон, проблем, разработку дерева целей проекта,
формулировку основных предположений и факторов риска, определение показателей
прогресса и составление логико-структурной схемы проекта.
4. Базовые элементы управления проектом
4.1. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя:
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим
обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками;
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтерский
и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку;
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д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и
контроль, завершение проекта.
4.2. Содержание проекта — это:
а) совокупность целей, работ и участников проекта;
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.
4.3. При управлении продолжительностью проекта используется:
а) дерево целей;
б) сетевая матрица;
в) структура стоимости;
г) дерево решений;
д) график денежных потоков.
4.4. Команда проекта — это:
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц;
б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под
руководством проект-менеджера достижение целей проекта;
в) персонал проекта.
4.5. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:
а) стоимость произведенной продукции;
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами;
в) внедрение системы бюджетирования проекта.
4.6. Бюджет проекта — это:
а) себестоимость продукции проекта;
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и
статей доходов, возникающих в результате проекта.
4.7. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя:
а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и
ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ;
качество ресурсного обеспечения проекта;
б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего
руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов,
системный подход;
в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о
качестве.
4.8. Управление закупками представляет собой:
а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов,
установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и
приобретение прав на использование ресурсов;
б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальными
ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества;
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в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их
использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в
использование.
4.9. Управление запасами представляет собой:
а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению
конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с
поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи
ресурсов в производство;
б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального
запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ;
в) обеспечение своевременности поставок.
4.10. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие
задачи, как:
а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование
структуры документации и баз данных,
а также создание проекта информационной системы, включающей схемы аппаратной и
программной составляющих;
б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной
системы, создание информационной
системы, включающей аппаратную и программную составляющие;
в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети,
выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения.
4.11. При анализе и оценке рисков проекта используется:
а) метод критического пути;
б) метод дерева решений;
в) симплекс-метод.
4.12. Снизить риски проекта позволяет:
а) функционально-стоимостный анализ;
б) метод сбалансированных показателей;
в) создание резервов;
г) календарное планирование;
д) управление конфликтами.
4.13. Субконтрактором является:
а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение
отдельных работ, предоставление продукции или услуг;
б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью,
направленной на достижение целей проекта;
в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем
результатов проекта.
4.14. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются:
а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах
разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах;
б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта;
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в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах.
4.15.Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия
результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой
подсистему:
а) управления содержанием;
б) управления качеством;
в) управления ресурсами;
г) управления рисками;
д) управления персоналом.
4.16. Задача по управлению комплектацией решается в рамках подсистемы:
а) управления коммуникациями;
б) управления содержанием;
в) управления качеством;
г) управления материально-техническим обеспечением;
д) управления рисками.
4.17. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие
модели:
а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая
матрица;
б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции);
в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных
потоков.
5.Жизненный цикл проекта. Основные этапы выполнения проекта
5.1. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя:
а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии;
б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию;
в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое обоснование
проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завершение
проекта;
г) фазу разработки, фазу реализации.
5.2. Возможность участников проекта воздействовать на него:
а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации;
б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации;
в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки.
5.3. Какой из видов жизненного цикла проекта ставит оптимизацию выше адаптивности:
а) прогнозирующие;
б) адаптивные.
5.4. Установите соответствие
a)

водопад

1)
повторение одного и того же набора фаз жизненного цикла,
таких как планирование, проектирование, построение и оценивание, до
тех пор, пока разработка продукта не будет завершена
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прототипирование 2)
разбиение большого объема проектно-конструкторских работ на
последовательность более малых составляющих частей
c)
инкрементное
3)
разработка функциональных требований и топологическое
построение
проектирование осуществляются одновременно
d)
спираль
4)
линейное упорядочивание фаз, которые могут быть строго
последовательными или в некоторой степени перекрываться, ни одна из
фаз обычно не повторяется
b)

5.5. Какие из видов жизненного цикла проекта отвергают детальное планирование:
а) прогнозирующие;
б) адаптивные.
5.6. Укажите порядок разделов плана проекта согласно методики ЮНИДО:
людские ресурсы
организация производства и накладные
расходы
экономический анализ издержек и
место осуществления, строительная
прибыли
площадка и экологическая оценка
планирование и сметная стоимость
сырье и материалы
работ по проекту
финансовая оценка
анализ рынка и стратегия маркетинга
инженерное
проектирование
и
предыстория и основная идея проекта
технология
резюме исследования
5.7. В какую из фаз включаются работы по проведению предпроектных исследований:
а) в прединвестиционную фазу;
б) в инвестиционную фазу;
в) в эксплуатационную фазу.
5.8. Сдача объекта в эксплуатацию является частью:
а) концептуальной фазы;
б) фазы разработки проекта;
в) фазы выполнения проекта;
г) фазы завершения проекта;
д) эксплуатационной фазы.
6.Характеристика видов деятельности по управлению проектом
6.1. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, включает
в себя:
а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку
предложений;
б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль;
в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление
рисками;
г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль.
6.2. Какую деятельность осуществляют руководители высшего уровня организационной
структуры проекта:
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а) управленческую;
б) обеспечивающую.
6.3. Что из нижеперечисленного является элементом обеспечивающей деятельности:
а) активизация;
б) планирование;
в) контроль;
г) согласование и визирование.
6.4. Что из нижеперечисленного является элементом управленческой деятельности:
а) предоставление информации;
б) подготовка предложений;
в) активизация;
г) согласование и визирование.
6.5. Согласно Мескон, Альберт и Хедоури выбор, сделанный только на основе ощущения его
правильности, это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом это:
a) организационные решения;
b) интуитивные решения;
c) рациональные решения.
6.6. Какой из видов управленческого решения предполагает строгую разработку плана
выполнения:
a) контурные;
b) структурированные;
c) алгоритмические.
6.7. Какой из принципов принятия управленческого решения означает необходимость
наличия определенного набора критериев приемлемости решения:
a) принцип ситуативности;
b) принцип проблемности;
c) принцип элективности;
d) принцип методологии.
6.8. Разработка альтернативных решений, согласно классической модели принятия
управленческого решения, осуществляется на этапе:
a) постановка проблемы;
b) выявление ограничений и определение альтернатив;
c) принятие решения;
d) реализация решения;
e) контроль.
7. Окружающая среда и участники проекта
7.1. Установите соответствие
a) Внешнее окружение проекта
b) Внутреннее
окружение
проекта
c) Дальнее окружение проекта
d) Ближнее окружение проекта

1. существует только во время осуществления проекта
2. существует независимо от проекта
3. возникает в рамках данного предприятия
4. не зависит от конкретного предприятия
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7.2. Отметьте элемент дальнего окружения проекта:
a)
развитость рыночной инфраструктуры;
b)
бюджетные рамки проекта;
c)
руководство предприятия, где осуществляется проект;
d)
технология на предприятии.
7.3. Отметьте элемент внутреннего окружения проекта:
a)
бюджетные рамки проекта;
b)
руководство предприятия, где осуществляется проект;
c)
методы и средства коммуникации в проекте;
d)
технология на предприятии.
7.4. Какой из элементов внутреннего окружения проекта определяет взаимоотношения
между основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и
обязанностей:
a)
организация проекта;
b)
участники проекта;
c)
социальные условия проекта;
d)
экономические условия проекта.
7.5. Установите соответствие:
Заказчик
Инициатор
Менеджер проекта
Куратор проекта

выдвигает главную идею, готовит предварительное обоснование и
предложения по осуществлению проекта
определяет основные требования к проекту и обеспечивает его
финансирование за счет своих либо привлеченных от спонсоров или
инвесторов средств
обеспечивает общий контроль и поддержку проекта
несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюджета, в
срок и с заданным уровнем качества

7.6. Дополните список конкурентов основных участников проекта:
a) органы власти;
b) лицензоры;
c) консалтинговые, инжиниринговые, юридические и иные организации, вовлеченные в
проект;
d) _________________________________________________________________________.
7.7. Дополните список категорий основных участников проекта в соответствии с их
возможностью влиять на проект:
a)
контролируемые;
b)
допускающие возможность влияния на них;
c)
_______________________________________________________________________.
8.Управление программой и портфелем
8.1. Впишите определение управления программой проектов:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
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8.2. Впишите определение управления портфелем проектов:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8.3. Какой из перечисленных аспектов является ключевым для управления программой
проектов:
a) соответствие направлению бизнеса;
b) бизнес-поддержка и финансирование;
c) соответствие организационной стратегии.
8.4. Установите соответствие
a) Управление
программой
b) Управление
портфелем

c) Управление
проектом

1. механизм, предназначенный для трансляции стратегии в портфель
проектов для последующей реализации, планирования, анализа и
переоценки портфеля с целью эффективного достижения стратегических
целей организации
2. особая
методология
организации,
планирования,
руководства,
координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов
на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение
его целей путем применения современных методов, техники и технологии
управления для достижения определенных в проекте результатов по составу
и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников
3. процесс управления несколькими взаимосвязанными проектами,
направленный на повышение эффективности использования ресурсов,
снижение рисков и успешное завершение каждого проекта

8.5. Укажите иерархию (1 – высший – 5 низший уровень):
Стратегический план
Подпроект
Проект
Портфель
Программа

9. Особенности управления проектами в сфере услуг
9.1. Аутсорсингом не является:
a. использование услуг сторонних компаний для выполнения своих задач;
b. заказ производства в регионе с более дешевыми ресурсами;
c. кооперация;
d. открытие собственного завода в другом регионе.
9.2. Аутсорсинг, как целостная концепция управления, выступает как:
a. перевод подразделения предприятия в иную организацию-поставщика услуг;
b. передача контроля за выполнением какой-либо функции компании, специализирующейся
в данной сфере;
c. ограничение числа уровней управления;
d. сокращение и/или сжатие организации.
9.3. Экстернализация представляет собой:
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a. перевод подразделения предприятия в иную организацию-поставщика услуг;
b. передача контроля за выполнением какой-либо функции компании, специализирующейся
в данной сфере;
c. ограничение числа уровней управления;
d. сокращение и/или сжатие организации.
9.4. Максимальный или полный аутсорсинг представляет собой передачу поставщику услуг
на время действия контракта:
a. преимущественную часть активов, относящихся к основной деятельности;
b. комплекса определенных функциональных процессов;
c. информационные системы и платформы;
d. долю в акционерном капитале партнера.
9.5. Частичный или выборочный аутсорсинг представляет собой передачу поставщику услуг
на время действия контракта:
a. большую часть активов, относящихся к основной деятельности;
b. комплекса определенных функциональных процессов;
c. информационные системы и платформы;
d. долю в акционерном капитале партнера.
9.6. Промежуточный аутсорсинг представляет собой передачу поставщику услуг на время
действия контракта:
a. активов, относящихся к основной деятельности;
b. комплекса определенных функциональных процессов;
c. информационные системы и платформы;
d. долю в акционерном капитале партнера.
9.7. Трансформационный аутсорсинг предполагает, что:
a. организация приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу
подразделения;
b. персонал и активы клиенту будут переданы совместному предприятию, а не поставщику
услуг;
c. клиент или поставщик получает долю в акционерном капитале своего партнера;
d. стороны соглашения являются партнерами.
9.8. Аутсорсинг совместных предприятий предполагает, что:
a. организация приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу
подразделения;
b. персонал и активы клиенту будут переданы совместному предприятию, а не поставщику
услуг;
c. клиент или поставщик получает долю в акционерном капитале своего партнера;
d. стороны соглашения являются партнерами.
9.9. Совместный аутсорсинг предполагает, что:
a. организация приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу
подразделения;
b. персонал и активы клиенту будут переданы совместному предприятию, а не поставщику
услуг;
c. клиент или поставщик получает долю в акционерном капитале своего партнера;
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d. стороны соглашения являются партнерами.
10. Подготовка и реализация проекта
Система управления проектом
10.1. Установите соответствие:
a) Определение содержания
b) Создание ИСР
c) Подтверждение содержания
d) Управление содержанием

1. разработка подробного описания содержания проекта в
качестве основы для принятия будущих решений по проекту
2. формализация принятия завершенных результатов поставки
проекта
3. разбиение крупных результатов поставки проекта и
проектных работ на более мелкие, более управляемые элементы
4. управление изменениями содержания проекта

10.2. Впишите определения объектов процессов управления содержанием проекта:
Содержание продукта
Содержание проекта

10.3. Укажите определение активов организационного процесса:
a) формальные и неформальные правила, процедуры и регламенты, которые могут повлиять
на управляемость содержанием проекта;
b) факторы внешней и внутренней среды предприятия;
c) шаблоны документов управления проектом;
d) план управления содержанием проекта.
10.4. Какие из активов организационного процесса являются особо важными для
планирования содержания проекта:
a) корпоративные правила для различных сфер деятельности организации в части,
относящейся к планированию и управлению содержанием проекта;
b) стандарты обслуживания клиентов компании;
c) организационные процедуры, относящиеся к планированию и управлению содержанием
проекта;
d) историческая информация о предыдущих проектах, которая может быть помещена в базу
накопленных знаний.
10.5. Что не включают в план управления содержанием проекта:
a) процесс
подготовки подробного описания содержания проекта на основе
предварительного описания содержания проекта;
b) процесс создания ИСР на основе подробного описания содержания проекта и определения
способов поддержания и одобрения ИСР;
c) процесс, определяющий формальную процедуру верификации и приемки завершенных
результатов поставки проекта и процесс, контролирующий обработку запросов на изменения
в подробном описании содержания проекта;
d) процесс идентификации рисков проекта.
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10.6. Какой метод не используют при создании ИСР:
a) шаблоны иерархической структуры работ;
b) декомпозиция;
c) метод Дельфи.
10.7. До какого уровня проводится декомпозиция работ:
a) до уровней подпроекта;
b) до уровня направлений работ;
c) до уровня пакетов работ.
11. Модели в управлении проектами
11.1. Выберите наиболее полный перечень процессов управления длительностью проекта:
a) определение состава операций, оценка ресурсов операции, оценка длительности
операций, разработка операций, разработка расписания, управление расписанием;
b) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов
операции, оценка длительности операций, разработка операций, разработка расписания,
управление расписанием;
c) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов
операции, разработка операций, разработка расписания, управление расписанием;
d) определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка ресурсов
операции, оценка длительности операций, разработка операций, управление расписанием.
11.2. Установите соответствие в методе предшествования:
a) Финиш-старт
b) Финишфиниш
c) Старт-старт
d) Стартфиниш

1.Завершение последующей операции зависит от инициации
операции
2.Инициация последующей операции зависит от инициации
операции
3.Завершение последующей операции зависит от завершения
операции
4.Инициация последующей операции зависит от завершения
операции

предшествующей
предшествующей
предшествующей
предшествующей

11.3. Какой тип зависимости используется в методе стрелочных диаграмм:
a)
b)
c)
d)

Финиш-старт
Финиш-финиш
Старт-старт
Старт-финиш

11.4. Какой тип оценок не предполагает использовать метод трех точек оценки длительности
операций:
a) наиболее вероятная;
b) реальная;
c) оптимистичная;
d) пессимистичная.
11.5. Установите соответствие:
a) Анализ
расписания
b) Метод

сети 1. это метод анализа сети расписания, при котором расписание проекта
изменяется с учетом ограниченности ресурсов
2. это метод анализа сети расписания, применяющийся к модели
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расписания, уже проанализированной методом критического пути
3. представляет собой метод анализа сети расписания, проводимого при
помощи модели расписания
4. представляет собой технологию создания расписания проекта

11.6. Какую информацию содержат сетевые диаграммы расписания проекта:
a) о датах операций, обычно показывают и логику сети проекта, и плановые операции
критического пути;
b) обозначают операции, показываются даты начала и завершения операций и их ожидаемая
длительность;
c) показывают только запланированные даты начала или завершения получения основных
результатов поставки и ключевых внешних событий;
d) особый вариант расписания проекта, разрабатываемый посредством анализа сети
расписания модели расписания.
11.7. Управление расписанием проекта связано с:
a) определением текущего состояния расписания проекта;
b) влиянием на факторы, создающие изменения в расписании;
c) выявлением фактов изменения расписания проекта и управлением изменениями по мере
их возникновения;
d) со всеми элементами.
12.Понятие организационной структуры управления проектом. Проектный офис
12.1. В каком процессе происходит определение и документальное оформление ролей,
ответственности и подотчетности, а также создание плана управления обеспечением проекта
персоналом:
a) набор команды проекта;
b) планирование человеческих ресурсов;
c) развитие команды проекта;
d) управление командой проекта.
12.2. В каком процессе осуществляется привлечение человеческих ресурсов, необходимых
для выполнения проекта:
a) набор команды проекта;
b) планирование человеческих ресурсов;
c) развитие команды проекта;
d) управление командой проекта.
12.3. В каком процессе проводятся работы по повышению квалификации членов команды
проекта и укреплению взаимодействия между ними с целью повышения эффективности
исполнения проекта:
a) набор команды проекта;
b) планирование человеческих ресурсов;
c) развитие команды проекта;
d) управление командой проекта.
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12.4. В каком процессе осуществляется контроль за эффективностью членов команды
проекта, обеспечение обратной связи, решение проблем и координация изменений,
направленных на повышение эффективности исполнения проекта:
a) набор команды проекта;
b) планирование человеческих ресурсов;
c) развитие команды проекта;
d) управление командой проекта.
12.5. Впишите недостающий формат документирования распределения ролей и
ответственности членов команды проекта:
a) иерархический;
b) матричный;
c) ____________________.
12.6. Впишите четвертый элемент матрицы ответственности формата RACI:
a) ответственный;
b) консультант;
c) информирование;
d) _________________________.
12.7. Виртуальная команда позволяет:
a) выполнять работу при минимальном личном контакте или при полном его отсутствии;
b) закладывать значительные резервы численности команды проекта;
c) повышать оплату труда;
d) экономить на оплате труда.
13.Участники проекта
13.1. В чем заключается сущность работ при планировании коммуникаций проекта:
a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и
решения возникающих проблем.
13.2. В чем заключается сущность работ на этапе распространения информации:
a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и
решения возникающих проблем.
13.3. В чем заключается сущность работ при подготовке отчетности по исполнению:
a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и
решения возникающих проблем.
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13.4. В чем заключается сущность работ по управлению участниками проекта:
a) определение потребностей участников проекта в коммуникации и информации;
b) своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта;
c) сбор и распространение информации о выполнении работ;
d) управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и
решения возникающих проблем.
13.5. Организационное знание формируется:
a) когда индивидуальное знание формализуется и хранится в определенном формате;
b) накапливается опыт деятельности;
c) продукция подстраивается под требования рынка;
d) осуществляется маркетинговая деятельность.
13.6. Организационное знание представляет собой для компании:
a) накопленный опыт управления;
b) важный источник отличительных способностей организации;
c) совокупность индивидуальных навыков;
d) способ ускорения деятельности.
13.7. Работа в интеллектуальной (обучающейся) организации требует от менеджера:
a) расширения исключительно профессиональных навыков;
b) углубления специализации;
c) развития навыков системного мышления;
d) расширения исключительно навыков коммуникации.
13.8. Менеджер в интеллектуальной (обучающейся) организации выполняет роль:
a) решателя задач;
b) тренера и преподавателя;
c) администратора и распределителя;
d) представительские роли.
13.9. Ответственность за индивидуальное развитие и обучение сотрудников в обучающейся
организации и открытом менеджменте возлагается на:
a) директора;
b) лично на каждого сотрудника;
c) лидера;
d) соответствующее подразделение.
13.10. Организационное обучение должно быть нацелено на:
a) накопление и обобщение опыта работы;
b) развитие принципов, которые создадут информационное обеспечение для определения
будущего поведения;
c) развитие индивидуальных навыков сотрудников;
d) развитие общих коммуникативных и профессиональных навыков.
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14.Основные группы процессов управления проектом
14.1. Впишите основные процессы управления стоимостью проекта:

14.2. Какой из методов стоимостной оценки предполагает, что при оценке стоимости
текущего проекта в качестве основы принимается фактическая стоимость предыдущих
схожих проектов:
a) оценка по аналогам;
b) определение ставок стоимости ресурсов;
c) оценка «снизу вверх»;
d) параметрическая оценка.
14.3. Какой из методов стоимостной оценки использует статистическая зависимость между
историческими данными и другими переменными:
a) оценка по аналогам;
b) определение ставок стоимости ресурсов;
c) оценка «снизу вверх»;
d) параметрическая оценка.
14.4. Отметьте, что представляет собой оценка стоимости операции:
a) количественная оценка примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения
плановых операций;
b) указание диапазона возможных значений;
c) определение ставок стоимости ресурсов;
d) бюджетирование.
14.5. Установите соответствие:
a) Плановый
объем
b) Фактический
объем
c) Освоенный
объем

1. общая стоимость выполнения работы в результате плановой операции или
элемента ИСР в течение определенного периода времени
2. указанный в бюджете объем работы, действительно выполненный в результате
плановой операции или элемента ИСР в течение определенного периода времени
3. бюджетная стоимость работы, которая согласно расписания должна быть
выполнена в результате операции или элемента ИСР к определенному сроку

14.6. Впишите формулы расчета показателей:
a) Отклонение по стоимости
b) Отклонение по срокам
c) Индекс выполнения
стоимости
d) Совокупный ИВСР
e) Индекс выполнения сроков
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15. Проектные подсистемы. Матрица групп процессов и подсистем управления
проектами
15.1. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе планирования покупок и
приобретений:
a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких
условиях;
b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам,
которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от
продавцов;
d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с
каждым продавцом.
15.2. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе планирования контрактов:
a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких
условиях;
b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам,
которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от
продавцов;
d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с
каждым продавцом.
15.3. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе запроса информации у продавцов:
a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких
условиях;
b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам,
которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от
продавцов;
d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с
каждым продавцом.
15.4. Отметьте, какие работы осуществляются на этапе выбора продавцов:
a) определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких
условиях;
b) представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам,
которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов;
c) получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от
продавцов;
d) анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с
каждым продавцом.
15.5. Отметьте полный перечень работ по администрированию контрактов:
a) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и
документальное оформление текущей деятельности продавца для определения необходимых
корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом,
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управление изменениями, связанными с контрактом, и, при необходимости, управление
контрактными взаимоотношениями со сторонним покупателем проекта;
b) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и
документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения
необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с
продавцом, управление изменениями, связанными с контрактом;
c) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и
документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения
необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с
продавцом;
d) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, анализ и
документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения
необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с
продавцом, управление изменениями, связанными с контрактом, и, при необходимости,
управление контрактными взаимоотношениями со сторонним покупателем проекта.
16.Методология оценки инвестиций
16.1. Согласно приведенным данным по методу EVA проведите анализ эффективности
проекта
Данные проекта А, млн. руб.
Наименование укрупненных статей затрат

Плановый
объем

Освоенный
объем

Фактический
объем

1. Стратегическая часть
1.1. Планирование проекта
1.2. Подготовка строительства
1.3. Строительные работы
1.4. Отделочные работы
1.5. Управление строительством

50
80
120
250
180

50
75
120
230
180

45
75
120
225
170

2. Технологическая часть
2.1. Технологическое проектирование
2.2. Закупка оборудования
2.3. Монтаж
2.4. Тестирование
2.5. Управление снабжением
2.6. Управление инжинирингом

300
500
110
70
120
95

290
450
100
20
20
90

290
420
70
10
20
70

3. Испытания и пуск фабрики
3.1. Приемка строительства
3.2. Приемка технологического оборудования
3.3. Пуско-наладочные работы
3.4. Начало работы фабрики

20
50
90
150

10
20
30
30

7
10
20
10

16.2. Согласно приведенным данным по методу EVA проведите анализ эффективности
проекта с целью выбора типового.
Данные проекта Б
Проект 1
Проект 2 Проект 3
Вариант 1
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500
350
320

500
400
390

500
450
450

500
450
450

700
700
690

600
570
570

Вариант 2
Плановый объем, тыс. руб.
Освоенный объем, тыс. руб.
Фактический объем, тыс. руб.

17.Управление качеством и рисками проекта
17.1. Контрольные списки процедур контроля качества являются выходом процедур:
a) планирования качества;
b) обеспечения качества;
c) контроля качества.
17.2. Установите соответствие:
a) Бенчмаркинг

1. основная выгода от выполнения требований к качеству заключается в
уменьшении числа доработок, что означает большую производительность,
меньшие затраты, и повышение удовлетворения участников проекта
b) Планирование 2. совокупная стоимость всех действий, направленных на повышение качества
экспериментов
продукта или услуги и обеспечение их соответствия определенным требованиям,
а также на предупреждение факторов, способных вызвать снижение качества
продукта или услуги и их несоответствие требованиям (доработка)
c) Стоимость
3. статистический метод, помогающий определить факторы, способные оказывать
качества
влияние на определенные переменные величины продукта или процесса в ходе
разработки или производства
d) Анализ
4. включает в себя сопоставление действующего или планируемого проекта с
прибыли и
другими проектами с целью выработать идеи для усовершенствования и критерии
затрат
оценки исполнения

17.3. Впишите определение процесса обеспечения качества: ___________________________
_______________________________________________________________________________.
17.4. Выберите правильное определение аудита качества:
a) независимая экспертная оценка, определяющая, насколько операции проекта
соответствуют, и соответствуют ли, установленным в рамках проекта или организации
правилам процессам и процедурам;
b) предусматривает выполнение действий, описанных в плане улучшения процесса, и
направленных на выявление нуждающихся в улучшении моментов с технической и
организационной точек зрения;
c) это совокупность процессов контроля качества;
d) это инструмент бенчмаркинга.
17.5. Установите соответствие:
a) Диаграмма
причинноследственных
связей
b) Контрольные
диаграммы
c) Диаграммы
зависимостей

1. помогают анализировать причины возникновения проблем. Диаграмма
зависимостей представляет собой графическое отображение процесса
2. столбиковая диаграмма, отображающая распределение переменных. Каждая
колонка представляет атрибут или свойство проблемы/ситуации
3. иллюстрирует связь различных факторов с возможными проблемами или
эффектами

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
d) Гистограмма

СМК РГУТиС
________
Лист 23 из 24

4. предназначены для определения, насколько стабильно протекает тот или иной
процесс и насколько предсказуемо его развитие

17.6. Установите соответствие:
a) Планирование управления
рисками
b) Идентификация рисков

c) Качественный анализ рисков
d) Количественный анализ рисков

1. количественный анализ потенциального влияния
идентифицированных рисков на общие цели проекта
2. расположение рисков по степени их приоритета для
дальнейшего анализа или обработки путем оценки и
суммирования вероятности их возникновения и воздействия
на проект
3. определение того, какие риски могут повлиять на проект,
и документальное оформление их характеристик
4. выбор подхода, планирование и выполнение операций по
управлению рисками проекта

17.7. Какой из методов сбора информации о рисках позволяет создать подробный список
рисков проекта:
a) мозговой штурм
b) метод Дельфи
c) опросы
d) SWOT-анализ
17.8. Какой элемент плана управления рисками не существенен для качественного анализа
рисков:
1. распределение ролей и ответственности в управлении рисками, бюджетом и
плановыми операциями по управлению рисками;
2. количественные оценки рисков;
3. категории рисков и определение вероятности возникновения и возможных
последствий;
4. матрица вероятности и последствий и уточненная толерантность к риску участников
проекта.
17.9. Какую цель преследует группировка рисков по категориям при качественном анализе
рисков:
a) выявление общих для них основных причин или тех областей проекта, на которые следует
обратить особое внимание
b) определение основания для определения срочности реагирования на эти риски или
необходимости дополнительного рассмотрения
c) формирование списка рисков для дальнейшего постоянного за ними наблюдения;
d) определение трендов рисков.
17.10. Установите соответствие:
a) Анализ
чувствительности
b) Анализ ожидаемой
денежной стоимости
c) Анализ дерева
решений
d) Моделирование

1. позволяет рассчитать распределение вероятностей
2. описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся
возможностей выбора и возможного сценария
3. это статистическое понятие, при помощи которого рассчитывается
средний результат для случаев, когда будущее включает в себя сценарии,
которые нельзя с уверенностью предсказать
4. помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным
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