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Введение 

В дисциплине «Управление проектами» изучаются 

сущность и содержание деятельности в проектном менеджменте. 

За последние тридцать лет дисциплина получила значительное 

развитие и приобрела большую отчетливость. Все большее 

количество различных проектов управляются профессионалами. 

В прошлом на этой сцене доминировали строительные и 

оборонные проекты. Теперь они по-прежнему остаются 

важными, но не составляют большинство. Сегодня мы имеем 

дело с проектами в сфере информации и коммуникационных 

технологий, организационного развития, производства 

продукции, рыночных изменений, развития производства, 

научных исследований, проведения мероприятий, а также с 

политическими, законодательными, образовательными и 

социальными проектами в различных отраслях экономики.  

 

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Написание эссе на заданные темы 

Модуль представляет собой индивидуальную практическую 

работу по заданной теме.   

Важным является индивидуальный взгляд на указанную 

тему, использование опыта и знаний лично автора.   

Критериями оценки данной работы служит умение работать с 

современными источниками информации, умение выделить 

главную информацию, логичность и структурность изложения 

материала.  

Приветствуется форма изложения материала в виде блок-

схем, таблиц, рисунков, с соответствующими текстовыми 

пояснениями.  

Темы эссе: 

1. Как можно применять проектное управление в 

повседневной жизни каждого из нас? Опишите, какой проект вы 

планируете реализовать в ближайшем будущем. 

2. Как проектная деятельность организации связана с 

реализацией стратегии ее развития? В чем важность наличия 

стратегических целей? 

3. Управление проектом – наука или искусство? 
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Менеджмент, как отражение четырех типов профессиональных 

действий: управление как воздействие, реагирование, 

согласование, наблюдение. Управление: принцип комбинаторики. 

4. Какие варианты разрешения конфликта интересов 

участников проекта и возможности реализация этих вариантов на 

практике при управлении проектами? 

5. Опишите ключевые тенденции в современном бизнесе и 

обществе, которые, прежде всего, обусловили важность осуществ-

ления проектной деятельности. 

6. Назовите сферы деятельности, где можно выделить 

большое число проектно-ориентированных организаций. 

Приведите примеры таких организаций (компаний, предприятий). 

7. Охарактеризуйте понятие «проектно-ориентированное 

общество». 

8. Особенности управления проектно-ориентированной 

компанией. 

9. Проблемы внедрения проектного управления в России. 

10. Особенности управления проектами в России. 

11. Определение уровня приемлемого риска проекта, 

программы и портфеля проектов. 

12. Особенности проектного менеджмента в современных 

условиях. Варианты и перспективы развития современного 

проектного менеджмента. 

13. Исследование зарубежного опыта управления проектами 

в компаниях.  

14. Состояние, результаты и перспективы развития 

профессионального управления проектами в России. 

15. Социально-психологические требования к компетент-

ности управляющего проектом. 

16. Место и роль управляющего проектом. 

17. Построение иерархической структуры работ (ИСР) про-

екта. 

18. Влияние лобби-деятельности на проекты в РФ. 

19. Социально-психологические требования к компетен-

тности управляющего проектом. 

20. Сравнительные преимущества различных инструментов 

минимизации рисков при реализации проектов. 

21. Каковы цели и критические факторы успеха на стадии 

https://www.napishem.ru/lenta/osobennosti-upravleniya-proektno-orientirovannoi-kompaniei-450272/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/osobennosti-upravleniya-proektno-orientirovannoi-kompaniei-450272/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/opredelenie-urovnya-priemlemogo-riska-proekta-programmy-370927/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/opredelenie-urovnya-priemlemogo-riska-proekta-programmy-370927/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/osobennosti-proektnogo-menedjmenta-v-sovremennyh-usloviyah-403888/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/osobennosti-proektnogo-menedjmenta-v-sovremennyh-usloviyah-403888/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/osobennosti-proektnogo-menedjmenta-v-sovremennyh-usloviyah-403888/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/issledovanie-zarubejnogo-opyta-upravleniya-proektami-v-376646/?roistat_visit=800753
https://www.napishem.ru/lenta/issledovanie-zarubejnogo-opyta-upravleniya-proektami-v-376646/?roistat_visit=800753
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планирования проекта? Процессы и ключевые результаты стадии 

планирования проекта. Какие зависимости существуют между 

задачами при планировании проекта? 

22. Раскрыть процесс завершения проекта. Объяснить, как 

следует организовать завершение проекта на практическом 

примере. 

23. Объяснить, что такое спецификация проекта и для чего 

она нужна. Разработать спецификацию проекта на конкретном 

примере. 

24. Перечислить типовые структуры организации проектов, 

назвать их преимущества и недостатки. Проиллюстрировать 

выбор той или иной структуры проекта на примерах.  

25. Что такое команда и чем она отличается от группы. 

Продемонстрировать на примере. 

26. Внеплановые взаимоотношения. Совместимость работ-

ников. Конфликты внутри коллектива. Конфликты исполнителей с 

заказчиком. 

27. Чем характеризуются внешняя и внутренняя оценки 

результатов проектной деятельности? 

28. Интуитивные методы групповой работы. Мозговой 

штурм, запись идей, творческая конфронтация, специфическое 

структурирование и другие организационные мероприятия, 

связанные с контактами разработчиков. Описание, область 

применения, технология использования. 

29. Исследование и оценка рисков предпринимательского 

проекта. 

30. Вы руководитель команды нового «подрывного» 

бизнеса. Опишите процедуру выбора организационной формы 

реализации проекта. Предложите форму, численный состав 

команды. 

31. Представьте себя в роли руководителя компании. 

Предполагая знание стратегической цели вашего бизнеса, 

придумайте несколько идей проектов, которые бы ей 

соответствовали. Основные требования – максимальная реали-

стичность, с вашей точки зрения как директора, прогнозируемость 

во времени, привлекательность, ограниченное число управляемых 

параметров, определенное начало или окончание. Подготовьте 

краткое описание инициируемого проекта, уделив внимание 
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жизненному циклу, фазам, ограничениям, параметрам проекта. 

Смоделируйте возможную аргументацию за и против запуска 

проекта 

32. Кто может быть лидером команды? Кто может быть 

членом команды управления проектом? Привести краткие 

характеристики психотипов членов команды. 

33. Особенности управления проектами в области иссле-

дований и разработок. 

34. Влияние проектной команды на ключевые показатели 

эффективности/успешности проекта. 

35. Реализация проектного подхода при управлении 

государственными программами в России. 

36. Особенности управления проектами на начальной стадии 

реализации (на этапе стартапа). 

37. Как управление знаниями в компании влияет на 

проектное управление? 

38. В срок или в рамках бюджета? Оценка факторов 

успешности проекта. 

39. Гибкие методы управления проектами. Особенности 

применения в Российской федерации. 

40. Стратегия проекта. Как связать со стратегией компании? 

41. Роль soft-skills в управлении проектами. 

42. Практические аспекты управления рисками в проектном 

управлении. 

В указанном чате, можно получить ответ на тот или иной 

вопрос. Готовую работу необходимо прислать на проверку в 

системе электронного обучения LMSMoodle. 

Важным является точное изложение ответов на 

поставленные в теме работы вопросы. Никаких отступлений от 

рассматриваемой темы не допускается.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Разработка концепции проекта 

2.1. Формирование концепции проекта 

Любой проект начинается с идеи, поэтому начинать 

необходимо с эссе формулирования. Основные причины по-

явления (источники идей) проектов:  

• неудовлетворенный спрос;  

• избыточные ресурсы;  

• инициатива предпринимателей;  

• интересы кредиторов.  

После формирования определенного числа альтернативных 

идей проекта специалист-аналитик проекта должен выполнить 

предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего 

рассмотрения заведомо неприемлемые. Причины, по которым 

идея может быть отклонена, имеют весьма общий характер. 

Например:  

• недостаточный спрос на продукцию проекта или 

отсутствие его реальных преимуществ перед аналогичными 

видами продукции;  

• чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не 

только экономическая, но и социальная или, например, 

экологическая);  

• отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика 

проекта (или правительства);  

• чрезмерный риск;  

• высокая стоимость сырья.  

В процессе формирования инвестиционного замысла 

проекта должны быть получены ответы на следующие вопросы:  

• цель и объект инвестирования, место (район) размещения;  

• продукция проекта;  

• характеристика и объем выпуска;  

• срок окупаемости;  

• доходность проекта;  

• назначение, мощность и основные характеристики 

объекта инвестирования;  

• предполагаемые источники и схема финансирования.  
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Инвестиционный замысел существенно зависит от 

специфики результата проекта.  

2.2 Предварительная проработка целей и задач проекта 

Цели и задачи проекта должны быть четко сформу-

лированы, т.к. только при этом условии может быть проработан 

следующий шаг – формирование основных характеристик про-

екта. Цели и задачи проекта:  

• наличие альтернативных технических решений;  

• спрос на продукцию проекта;  

• продолжительность проекта – в том числе его инвес-

тиционной фазы;  

• оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на 

продукцию (услуги) проекта;  

• перспективы экспорта продукции проекта;  

• сложность проекта;  

• исходно-разрешительная документация;  

• инвестиционный климат в районе реализации проекта; 

• соотношение затрат и результатов проекта.  

На основе исходных данных необходимо:  

1. Обосновать инициации проекта (указать потребности, из-

за которых проект образовался).  

2. Определить основную цель и продукт проекта, привести 

основные характеристики продукта. Сформировать инвести-

ционный замысел (идею) проекта. Что понимается под 

«концепцией проекта»?  

3. Предварительно проработать задачи проекта. Указать 

результаты проекта.  

4. Привести критерии успеха проекта (качественные и 

количественные критерии, которые позволяют судить о степени 

успешности проекта).  

5. Назвать основные фазы разработки проекта.  

6. Перечислить основные этапы разработки концепции 

проекта. Перечислить основные составляющие Декларации о 

намерениях.  

7. Что составляет суть предварительного анализа осуще-

ствимости проекта? 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Деловая игра «Работа в команде» 

3.1 Основные положения   

Кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, 

статистические данные. Кейсы наглядно демонстрируют, как на 

практике применяется теоретический материал. Метод case-study 

– инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач. С помощью этого метода студенты 

имеют возможность проявить и совершенствовать аналитические 

и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы.  

Учебными целями метода кейсов являются: 

- развитие аналитического мышления; 

- развитие практических навыков работы с информацией; 

- развитие навыков разработки управленческих решений; 

- освоение современных управленческих и социально-

психологических технологий; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- развитие навыков конструктивной критики; 

- повышение мотивации к обучению и профессиональному 

развитию. 

Кейс-технология как метод обучения и активизации 

учебного процесса ориентированы на решение следующих задач:  

- овладеть навыками и приемами всестороннего анализа си-

туаций из сферы профессиональной деятельности; 

- отработать умение востребовать дополнительную инфор-

мацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; 

- приобрести навыки применения теоретических знаний для 

решения практических проблем; 

- развить навыки принятия решений в ситуации неопре-

деленности; 

- приобрести навыки ясного и точного изложения соб-

ственной точки зрения в устной или письменной форме; 

- выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою 

точку зрения; 

- отработать навыки конструктивного критического оцен-
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ивания точки зрения других; 

- научиться самостоятельно принимать решения на основе 

группового анализа ситуации. 

3.2 Кейс «Работа в команде» 

Вы – руководитель отдела в небольшой компании. В вашем 

подчинении 6 менеджеров. Каждый из них претендует на лидер-

ство в коллективе, в отделе часто возникают конфликты, в осо-

бенности когда подчиненным приходится работать над совмест-

ным проектом. Им трудно договариваться друг с другом и при-

нимать общие решения. Буквально на днях вашему отделу пору-

чили новый ответственный проект, который очень важен для 

компании. Вы в это время уходите в отпуск, поэтому важно гра-

мотно распределить задачи, мотивировать подчиненных, чтобы 

проект был выполнен успешно. Ваши задачи следующие. 

1. Мотивирование сотрудников: 

- поставить общую цель и настроить на групповую работу; 

- мотивировать каждого сотрудника к работе, учитывая его 

индивидуальные особенности. 

2. Распределение обязанностей между подчиненными и объ-

яснение, почему определенная задача была поручена конкрет-

ному сотруднику. 

 

Менеджеры: 

1) Иван обладает аналитическим складом ума, у него хоро-

шо развиты организационные навыки. 

При оформлении документов может допускать ошибки. 

Жесткий, директивный в общении. Считает, что только он рабо-

тает в отделе; 

2) Мария – творческий человек, фонтанирует новыми идея-

ми, но может допускать ошибки в расчетах и при работе с числа-

ми. Эмоциональна, любые претензии по работе воспринимает на 

личный счет. Считает себя самым эффективным сотрудником в 

отделе; 

3) Олег обладает среднеразвитыми профессиональными 

навыками, но эффектно проводит презентации. Любит быть в 

центре внимания, периодически критикует коллег за их ошибки и 

является инициатором многих конфликтов. Считает, что без него 

провалились бы многие проекты отдела; 
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4) Ольга аккуратна при работе с документами, редко допус-

кает ошибки при расчетах, обладает аналитическим складом ума, 

хорошо развиты организационные навыки. Обидчива, все заме-

чания принимает в штыки. Уверена, что ее недооценивают как 

сотрудника; 

5) Михаил – творческий человек, с легкостью придумывает 

новые идеи, но может не доводить их до конца. Ошибается при 

работе с числами и в расчетах. Вспыльчив, может затевать интри-

ги в отделе. Считает, что успех большинства проектов — его 

личная заслуга; 

6) Игорь может легко убедить собеседника, эффектно про-

водит презентации. Любит быть в центре внимания, ему явно 

«недостает сцены». Часто выступает инициатором конфликтов. 

Считает, что он – самый эффективный сотрудник в отделе. 

Задачи проекта: 

1) постановка задач, организация работы, координирование 

деятельности сотрудников (на время 

вашего отсутствия) (1 сотрудник); 

2) подготовка презентации к переговорам с клиентом  

(1 сотрудник); 

3) проведение переговоров с клиентом (1 сотрудник); 

4) анализ и статистика продаж (1 сотрудник); 

5) урегулирование возможных спорных моментов договор-

ных обязательств (1 сотрудник); 

6) организация и проведение специальных акций (2 сотруд-

ника); 

7) координация взаимодействия с подразделениями (1 со-

трудник); 

8) регулирование претензий клиентов (2 сотрудника); 

9) принятие решений о закупке продукции (1 сотрудник); 

10) проведение переговоров с клиентом по новому ассорти-

менту (2 сотрудника); 

11) анализ новинок компании (1 сотрудник); 

12) анализ остатков товара на складе, еженедельных, еже-

дневных отчетов (1 сотрудник); 

13) контроль отгрузок в магазины клиента (2 сотрудника); 

14) отслеживание платежей клиента (1 сотрудник). 
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Можно добавить задачи, которые здесь не упомянуты, но, на 

взгляд обучающегося, необходимы. 

 

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1 Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения 

данной дисциплины включает в себя: 

- подготовка и оформление отчетов по практическим работам; 

- самостоятельное изучение теоретических вопросов при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

4.2 Планирование при подготовке отчетов по 

практическим работам 

Изучение дисциплины требует самостоятельной работы 

обучающегося и, прежде всего, подбора и изучения литературы. 

Часы самостоятельной работы, отведенные в рабочей программе, 

представляют собой вид занятий, которые обучающийся  

организует и планирует сам. Прежде всего, обучающемуся 

необходимо изучить основную литературу, однако для получения 

более глубоких знаний по изучаемой дисциплине нельзя 

ограничиваться только основной литературой и рекомендуется 

изучать так же дополнительную литературу. Лучшему 

запоминанию и усвоению прочитанного способствует ведение 

конспектов и картотеки прочитанных книг и учебных изданий. В 

конспект выписываются наиболее важные понятия, определения, 

статистика, собственные замечания по поводу прочитанного. 

Материалы, изучены самостоятельно, могут существенно 

облегчить усвоение курса дисциплины. 

Обучающиеся, выполняющие какую-либо работу по изу-

чению дисциплины самостоятельно, всегда могут получить кон-

сультации по трудным и проблемным вопросам у преподавателя 

данной дисциплины в отведенные для этого дни и часы. 

Подготовка и оформление отчетов производится с исполь-

зованием программы для подготовки и просмотра презентаций 

Pwer Point, текстового редактора Libre Office Writer или Microsoft 

Word, а также электронной таблицы Libre Office Calc или 

Microsoft Excel. При защите отчетов по практическим работам 

студенты должны представить отчет в печатном виде со всеми 

необходимыми расчетами, таблицами и графиками, а также в 
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электронном виде документ, в котором были произведены 

необходимые дополнительные расчеты и построены графики. 

4.3 Требования к оформлению отчетов по практическим 

работам 

Эссе должно в себя включать:   

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ; ОГЛАВЛЕНИЕ.  

ВВЕДЕНИЕ (личный взгляд на данную проблему, точное 

изложение).  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (раскрытие темы реферата, 

либо ответ на поставленный вопрос).  

ВЫВОД (ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

Презентация должна содержать:  

ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД. 

ВВЕДЕНИЕ (личный взгляд на данную проблему, точное, 

краткое изложение). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (минимум текстовой ин-

формации, только для необходимых комментариев и пояснений к 

соответствующим рисункам, информация должна быть изложена 

в структурированной форме в виде блок-схем, таблиц, зави-

симостей, диаграмм, графиков с соответствующими пояс-

нениями).  

ВЫВОД (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Общий ОБЪЕМ ДОКЛАДА 

(презентации) НЕ БОЛЕЕ 10-ти слайдов.  

Не допускается отклонений от заданной темы.   

Категорически запрещается скачивать, без серьезной пере-

работки, текст из литературных, инструктивных, нормативных 

документов.   

В отношении норм и нормативов можно только давать 

ссылки на действующие нормативные документы, в крайнем 

случае, приводить комментарии экспертов с указанием ссылки на 

источник информации. 

Подготовка и оформление отчетов по практическим работам 

производится в печатном виде по ГОСТ 2.105-95 на одной 

стороне листов бумаги формата А4 (210×297 мм) в одну колонку, 

со следующими установками: 

1) Параметры страниц: поля – верхнее, нижнее и правое по 

1,5 см, левое – 3,0 см; колонтитулы от края – 1,25 см; ориентация 
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книжная (допустима альбомная ориентация для отдельных 

страниц). 

2) Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный 

интервал полуторный, перенос слов в документе автоматический, 

выравнивание – по ширине страницы.  

3) При вставке формул использовать редактор Microsoft  

Equation при установках: обычный – 14 пт.; крупный индекс –  

12 пт.; мелкий индекс – 10 пт.; крупный символ – 16 пт.; мелкий 

символ – 14 пт. Русские и греческие буквы пишутся не курсивом, 

латинские – курсивом. 

Оформление формул 
Формулы должны быть оформлены в редакторе формул. В 

формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандар-

тами. Расчет по формулам ведется в основных единицах измерения, 

формулы записываются следующим образом: сначала записы-

вается формула в буквенном обозначении, после знака равенства 

вместо каждой буквы подставляется ее численное значение в 

основной системе единиц измерения; затем ставится знак равенства 

и записывается конечный результат с единицей измерения. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 

текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «×». 

Формула нумеруется, если далее по тексту она будет 

востребована. Формулы, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией араб-

скими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа 

в круглых скобках. Допускается нумерация в пределах раздела.  
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В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

круглых скобках, например, в формуле (7.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией, арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения. Например, формула (А.1). 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрационный материал может быть представлен в виде 

схем, графиков и т.п. Иллюстрации, помещенные в тексте и 

приложениях пояснительной записки, именуются рисунками. 

Иллюстрации выполняются в графических редакторах и 

располагаются после первой ссылки на них и как можно ближе к 

ссылке на них в тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, либо 

сквозной нумерацией. Например, «Рисунок 1», «Рисунок 1.1», 

«Рисунок 2.1». 

Ссылку на иллюстрацию дают в следующем виде: «в 

соответствии с рисунком 1». 

Иллюстрация при необходимости может иметь наиме-

нование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительного 

текста без точки в конце. 

Все рисунки формата большего, чем А4, выносятся в 

приложения. 

Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также для оформления цифрового 

материала.  

Слово «Таблица», ее номер и название помещают слева над 

таблицей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать 

ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы 

записывают через тире после слова «Таблица» с прописной 

буквы без точки в конце. Например: «Таблица 2.1 – Технические 

данные». 
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Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное располо-

жение заголовков граф. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 

следующей странице, а при необходимости, в приложении к 

документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа документа.  

Если в конце страницы таблица прерывается, ее 

продолжение помещают на следующей странице. При переносе 

таблицы на другую страницу название помещают только над 

первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают только 

один раз слева над первой частью таблицы а, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. 

Все таблицы, за исключением таблиц приложений, 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенного точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавления перед цифрой 

обозначения приложения, например, «Таблица А.1», если она 

приведена в приложении А. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте, при ссылке слово «таблица» пишется полностью с 

указанием ее номера. 

Оформление списка литературы 
Список литературы является обязательным (ненумеро-

ванным) разделом пояснительной записки, оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003, включается в содержание поясни-

тельной записки. 
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Список должен содержать сведения обо всех источниках, 

использованных при подготовке отчета. Располагать источники в 

списке рекомендуется в порядке появления ссылок в тексте. 

Возможно и другое разрешенное нормативными документами 

расположение источников в списке. 

4.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

использовать лекционные материалы, а также учебную литературу, 

приведенную в рабочей программе дисциплины. 

Примерный перечень тестовых заданий для промежуточной 

аттестации представлен в рабочей программе. 

 

Примерные вопросы тестирования для промежуточной 

аттестации: 

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант 

ответа) 

Успех проекта означает, прежде всего: 

1. соблюдение сроков реализации проекта; 

2. соответствие финансовым ограничениям; 

3. своевременность реагирования на риски; 

4. эффективность коммуникаций; 

5. достижение ожидаемого результата; 

6. ни один из вариантов. 

Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант 

ответа) 

Самоконтроль – это умение: 

1. разрядить напряженную ситуацию, возникшую в команде 

проекта; 

2. создать атмосферу, в которой все участники команды 

могут свободно выражать свое мнение; 

3. достичь консенсуса в спорной ситуации; 

4. регулировать свое поведение в стрессовой ситуации; 

5. Ни один из вариантов. 

Тестовое задание 3 (дополнить пропущенное слово): 

... – систематическая последовательность действий, 

направленная на достижение конечного результата, при этом один 

или несколько входов преобразуются в один или несколько 

выходов. 
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Уточненный перечень тестовых заданий для промежуточной 

аттестации приведен в фонде оценочных средств. 


