








































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ» разработан в 

соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП ВО направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 

ПРОЕКТОВ» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины « МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ», 

для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня 

приобретенных компетенций. 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Менеджмент качества 

проектов» проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета в 3 семестре для 

студентов. Студенты допускаются к зачету по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины  и согласно положению «Положению о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» набранное 

студентом суммарное количество баллов по дисциплине должно быть не менее 20 

рейтинговых баллов. 

 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Менеджмент качества проектов» 
Таблица 6 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Коды 

компетенци

й 

Тема 1 Базовые концепции 

и идеология TQM. 

Новейшая 

концепция 

менеджмента 

качества проектов. 

Гуру менеджмента 

качества 

Понятие качества продукта и процесса. Цели, функции менеджмента 

качества. Ценность для производителя и ценность для потребителя. 

Концепции качества. Фаза контроля качества. Фаза управления 

качеством. Фаза менеджмента качества. Фаза планирования 

качества. Экологический менеджмент. 

Эдвард Деминг и его 14 принципов управления качеством; Джозеф 

Джуран - концепция AQI и спираль Джурана; Филипп Кросби   

система ZD («ноль дефектов»), «качество – бесплатно»; Арманд 

Фейгенбоум и его концепция  TQC; Каору Исикава – автор 

японского варианта комплексного управления качеством, кружки 

качества, диаграмма причины-следствие.  

ОК-1 

Тема 2 Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: 

планирование. 

Документы 

управления 

качеством 

План управления качеством: структура, порядок разработки. 

Метрики качества, виды и измерители. Контрольные списки 

качества. План совершенствования процессов. 

Сравнительный анализ затрат и выгод. Стоимость качества. 

Контрольные карты. Бенчмаркинг. Планирование экспериментов. 

Выборочные оценки. Разработка блок-схем. 

ОК-1 

Тема 3 Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: 

обеспечение. 

Нормативно-регламентная база управления качеством проектов в 

организации. Активы процессов организации (обновления) Запросы 

на изменение. План управления проектом (обновления). Документы 

проекта (обновления) Инструменты и методы планирования качества 

и осуществления контроля качества. Аудит качества. Анализ 

ОК-1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Коды 

компетенци

й 

Затраты на качество процессов  

Тема 4 Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: контроль  

Результаты измерений в процессе контроля 

качества..Подтвержденные изменения. Подтвержденные результаты. 

Активы процессов организации (обновления) Запросы на изменение. 

План управления проектом (обновления). 

Диаграммы тренда Диаграммы разброса. Выборочные оценки. 

Инспекции. Проверка одобренных запросов  на изменения.  

ОК-1 

Тема 5 Инструменты 

менеджмента 

качества 

Диаграмма Парето. Причинно-следственная диаграмма Ишикава. 

Матрица контрмер. Графики и диаграммы. Диаграмма сродства. 

Диаграмма связей. Древовидная диаграмма. Матричная диаграмма. 

Стрелочная диаграмма. Матрица приоритетов. 

ОК-1 

Тема 6 Интеграция 

менеджмента 

качества проектов в 

СМК и УП 

организации 

ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом. СМК организации как актив организации в 

менеджменте качества проектов. Управление качеством проектов 

организации как процесс СМК организации. 

ОК-1 

Тема 7 Развитие систем 

менеджмента 

качества 

Создание и поддержка баз знаний по практикам управления 

качеством проектов в организации. Непрерывное обучение членов 

команд проектов применению инструментов и методов 

планирования, обеспечения, мониторинга, анализа  и контроля 

качества проектов. 

ОК-1 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Базовые концепции и 

идеология TQM. 

Новейшая концепция 

менеджмента 

качества проектов. 

Гуру менеджмента 

качества 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1)  

Вопросы на 

зачете 1-9 

Оценка «зачтено» 

выставляется студенту, 

который усвоил 

предусмотренный 

программный материал; 

правильно, с приведением 

примеров, показал 

систематизированные знания 

по теме дисциплины, 

способен связать теорию с 

практикой, тему вопроса с 

другими темами данного 

курса, других изучаемых 

предметов 

Оценка «не зачтено» 

выставляется в следующих 

случаях: 

1. Студент не справился с 

заданием, не может ответить 

на вопросы, предложенные 

преподавателем, не обладает 

целостным представлением 

об изучаемой теме и ее 

взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос 

полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

 

 Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: 

планирование. 

Документы 

управления 

качеством 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы 

на зачете 

10-16 

Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: 

обеспечение. Затраты 

на качество 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы на 

зачете 17-

22 

Процессы 

управления 

качеством в 

проектах: контроль  

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы на 

зачете 23-

30 

Инструменты 

менеджмента 

качества 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы на 

зачете 31-

37 

Интеграция 

менеджмента 

качества проектов в 

СМК и УП 

организации 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы на 

зачете 38-

39 



 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Развитие систем 

менеджмента 

качества 

ОК-1 У 1(ОК-1 

В 1(ОК-1) 

Вопросы на 

зачете 40-

41 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к опросу 

по дисциплине «Менеджмент качества проектов» 

Тема 1. Базовые концепции и идеология TQM. Новейшая концепция 

менеджмента качества проектов. Гуру менеджмента качества. 

1. Понятие качества продукта и проекта.  

2. Цели, функции менеджмента качества проектов. 

3. Концепции качества. Фаза контроля качества. Фаза управления качеством.  

4. Фаза менеджмента качества.  Фаза планирования качества.   

5. Эдвард Деминг и его 14 принципов управления качеством. 

6. Джозеф Джуран - концепция AQI и спираль Джурана. 

7. Филипп Кросби система ZD («ноль дефектов»), «качество – бесплатно». 

8. Арманд Фейгенбоум и его концепция TQC. 

9. Каору Исикава – автор японского варианта комплексного управления 

качеством, кружки качества, диаграмма причины-следствие.  

Тема 2. Процессы управления качеством в проектах: планирование. 

Документы управления качеством 

1. План управления качеством: структура, порядок разработки.  

2. Метрики качества, виды и измерители. Контрольные списки качества.  

3. План совершенствования процессов. 

4. Сравнительный анализ затрат и выгод.  

5. Контрольные карты. 

6. Планирование экспериментов. 

7. Выборочные оценки. 

Тема 3. Процессы управления качеством в проектах: обеспечение. Затраты на 

качество 

1. Нормативно-регламентная база управления качеством проектов в организации.  

2. Активы процессов организации (обновления).  

3. Запросы на изменение.  

4. Инструменты и методы планирования качества и осуществления контроля 

качества.  

5. Аудит качества.  

6. Анализ процессов. 

Тема 4. Процессы управления качеством в проектах: контроль. 

1. Результаты измерений в процессе контроля качества. 

2. Подтвержденные изменения.  

3. Подтвержденные результаты.  

4. План управления проектом (обновления).  

5. .Диаграммы тренда.  

6. Диаграммы разброса.  

7. Инспекции.  

8. Проверка одобренных запросов на изменения. 

Тема 5. Инструменты менеджмента качества. 

1. Диаграмма Парето.  



 

2. Причинно-следственная диаграмма Ишикава.  

3. Матрица контрмер. Графики и диаграммы. Диаграмма сродства.  

4. Диаграмма связей.  

5. Древовидная диаграмма.  

6. Матричная диаграмма.  

7. Матрица приоритетов. 

Тема 6. Интеграция менеджмента качества проектов в СМК и УП 

организации 

1. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом. СМК организации как актив организации в менеджменте качества проектов. 

2. Управление качеством проектов организации как процесс СМК организации. 

Тема 7. Развитие систем менеджмента качества 

1. Создание и поддержка баз знаний по практикам управления качеством 

проектов в организации.  

2. Непрерывное обучение членов команд проектов применению инструментов и 

методов планирования, обеспечения, мониторинга, анализа  и контроля качества проектов 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине  

«Менеджмент качества проектов»,  

используемых при промежуточной аттестации 

 

Задания для рейтинг-контроля №1 

1. Наиболее полное и правильное определение понятия «качество» звучит 

следующим образом: 

а) совокупность наиболее важных для потребителя характеристик продукции; 

б) система основных аспектов проекта, касающихся его разработки, реализации, 

материально-технического обеспечения и эксплуатации; 

в) целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности; 

2. «Цикл Деминга», или PDCA –- реализуется в рамках следующего принципа 

обеспечения качества: 

а) принятие решений, основанное на фактах; 

б) ориентация на потребителя; 

в) процессный подход; 

г) лидерство руководителя. 

3. Анализ Парето: 

а) позволяет выявить различия между случайными и системными нарушениями в 

процессе; 

б) ранжирует отдельные области по значимости или важности и призывает выявить и 

в первую очередь устранить те причины, которые вызывают наибольшее количество 

проблем; 

в) применяется с целью графического отображения взаимосвязи между решаемой 

проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение; 

г) отображает частоту попадания параметров качества изделия или процесса в 

определенный интервал значений. 

4. Диаграмма Ишикавы в основном используется для: 

а) регулирования процесса; 

б) определения уровня качества; 

в) для обнаружения причин несоответствий; 

г) выявления несоответствий.  

5. Является недостатком гистограммы как инструмента контроля качества 



 

a) ограниченное пространство для построения и прорисовывания на бумаге всей 

цепочки причин рассматриваемой проблемы.  

b) высокие требования к подготовке персонала и необходимость работы в реальном 

времени  

c) необходимость предварительного учета факторов стратификации  

d) отсутствие привязки ко времени,  

6. Не относится к показателям и факторам FMEA анализа  

a) значение последствий отказа 

b) технологичность конструкции изделия 

c) вероятность невыявления отказа 

d) вероятность появления причины отказа 

7.   Максимальное значение фактора в Fmea АНАЛИЗЕ  

a) 10 b) 1 c) 5 d) 100 

8. Контрольные карты в основном используются 

a) В начале производства, для настройки процесса 

b) Для фиксации положения с качеством 

c) Для обнаружения причин дефектов 

d) Для выявления наиболее существенного дефекта 

9. Диаграмма Исикавы в основном используется для 

a) настройки процесса 

b) Для фиксации положения с качеством 

c) Для обнаружения причин дефектов 

d) Для выявления наиболее существенного дефекта 

10. Вклад Ф.Кросби в развитие концепций управления качеством является 

a) 14 принципов управления качеством 

b) система ZD («ноль дефектов»), «качество – бесплатно» 

c) концепция AQI 

d) концепция TQC 
 

Рейтинг-контроль №2 

1. Не является входом процесса «Планирование качества» 

b) Базовый план по содержанию  

c) Реестр заинтересованных сторон  

d) Базовое расписание проекта  

e) Паспорт проекта 

2. Обеспечение качества-управленческий процесс, в котором не делается: 

a. Организуются процессы/ программы; 

b. Проектируются процессы/ программы; 

c. Мониторинг соответствия 

d. Разрабатываются процедуры.  

3. Контроль качества проекта - техническая функция, в рамках которой не 

осуществляется: 
a.   Проверка; 

b.   Анализ; 

c.  Обеспечиваются ресурсы; 

d.   Отчетность. 

4. Является выходом процесса «Обеспечение качества» 

a. Результаты измерений в процессе контроля качества 

b. Подтвержденные изменения 

c. Подтвержденные результаты 

d. Запросы на изменение  

5. Является входом процесса «Контроль качества» 



 

a. Базовый план по содержанию  

b. Реестр заинтересованных сторон  

c. Базовое расписание проекта  

d. Метрики качества  

6. Относится к инструментам планирования качества 

a. Результаты измерений в процессе контроля качества 

b. План управления проектом  

c. Контрольные списки качества 

d. Контрольные карты  

7.  Не является инструментом планирования качества 

a. Сравнительный анализ затрат и выгод  

b. Стоимость качества  

c. Аудит качества 

d. Бенчмаркинг  

8. Планирование экспериментов относится к инструментам 

a. Планирования качества 

b. Обеспечения качества 

c. Контроля качества 

d. Аудита качества 

9. Укажите, что неверно относительно процессов управления качеством 

a. Имеют входы и выходы 

b. Выполняются строго последовательно 

c. Организации обязаны выполнять все эти процессы в ходе своих проектов 

d. Описаны в стандартах менеджмента проектов PMBoK и ISO 21500 

10. Метрики качества проекта это 

a. Метрика - это количественный масштаб и метод, который может использоваться 

для измерения результатов проекта 

b. Оценка длительности проекта  

c.  Показатель лояльности команды проекта 

d. Качественная оценка продукта проекта  

 

 

Рейтинг-контроль №3 

1. Что из нижеследующего является примером обеспечения качества? 

a. Инспекция 

b. Обучение команды 

c. Диаграмма Парето 

d. Диаграмма Исикавы 

2.  Диаграмма Парето помогает менеджеру проекта: 

a. Сконцентрироваться на наиболее критичных проблемах для улучшения качества 

b. Сконцентрироваться на моделирующем мышлении 

c. Изучить желаемые будущие результаты 

d. Определить, что процесс вне контроля 

3. На фазе исполнения проекта компания, в которой работает менеджер проекта, 

использует контрольные диаграммы для всех проектов. Контрольная диаграмма 

помогает: 
a. Сконцентрироваться на наиболее критичных проблемах для улучшения качества 

b. Сконцентрироваться на моделирующем мышлении 

c. Изучить желаемые будущие результаты 

d. Определить, что процесс вне контроля 

4 Контрольная диаграмма показывает семь точек по одну сторону медианы. Что 

делать? 



 

a. Ничего, это не проблема 

b. Сообщить заказчику 

c. Исследовать и найти причину 

d    Это просто правило «семи» и может быть проигнорировано 

которых вы знаете 

5 Все из перечисленного верно относительно диаграммы Исикавы, кроме: 

a. Ее также называют причинно-следственно диаграммой. 

b. Ее также называют диаграммами «Рыбная кость». 

c. Это инструмент процесса Контроля качества. 

d.    Это инструмент процесса Организационного планирования 
 
Тестовое задание: Разработать диаграмму Исикавы для проекта косметического ремонта 

квартиры.  

 

Регламент проведения промежуточной аттестации и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности тестирования (20 вопросов) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 
Рейтинг-контроль 1 Тест 10 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Тест 10 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Тест 5вопросов и задание 

 

До 30 баллов 

Посещение занятий студентом   5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 

 30 баллов 

Итого До 100 баллов 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Менеджмент качества проектов» 

1. Понятие качества продукта и проекта  

2. Цели, функции менеджмента качества проектов 

3. Концепции качества. Фаза контроля качества. Фаза управления качеством.  

4. Фаза менеджмента качества. Фаза планирования качества.   

5. Эдвард Деминг и его 14 принципов управления качеством. 

6. Джозеф Джуран - концепция AQI и спираль Джурана 

7. Филипп Кросби система ZD («ноль дефектов»), «качество – бесплатно» 

8. Арманд Фейгенбоум и его концепция  TQC 

9. Каору Исикава – автор японского варианта комплексного управления качеством, 

кружки качества, диаграмма причины-следствие.  

10. План управления качеством: структура, порядок разработки.  

11. Метрики качества, виды и измерители. Контрольные списки качества.  

12. План совершенствования процессов. 

13. Сравнительный анализ затрат и выгод.  

14. Контрольные карты. 

15. Планирование экспериментов. 

16. Выборочные оценки. 



 

17. Нормативно-регламентная база управления качеством проектов в организации.  

18. Активы процессов организации (обновления)  

19. Запросы на изменение.  

20. Инструменты и методы планирования качества и осуществления контроля 

качества.  

21. Аудит качества.  

22. Анализ процессов 

23. Результаты измерений в процессе контроля качества. 

24. Подтвержденные изменения.  

25. Подтвержденные результаты.  

26. План управления проектом (обновления)  

27. .Диаграммы тренда  

28. Диаграммы разброса.  

29. Инспекции.  

30. Проверка одобренных запросов  на изменения. 

31. Диаграмма Парето.  

32. Причинно-следственная диаграмма Ишикава.  

33. Матрица контрмер. Графики и диаграммы. Диаграмма сродства.  

34. Диаграмма связей.  

35. Древовидная диаграмма.  

36. Матричная диаграмма.  

37. . Матрица приоритетов. 

38. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом. СМК организации как актив организации в менеджменте качества проектов. 

39. Управление качеством проектов организации как процесс СМК организации. 

40. Создание и поддержка баз знаний по практикам управления качеством 

проектов в организации.  

41. Непрерывное обучение членов команд проектов применению инструментов и 

методов планирования, обеспечения, мониторинга, анализа  и контроля качества проектов 

 



 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, 

навыки студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой 

для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Менеджмент качества проектов» 

Оценка Требования к знаниям 

«Зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, с приведением примеров, показал 

систематизированные знания по теме дисциплины, способен связать теорию с 

практикой, тему вопроса с другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов. 

«Не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. Студент не справился с заданием, не может ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем, не обладает целостным представлением об изучаемой теме и ее 

взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

 

Зачет принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех текущих 

контролей; 

 учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки студента при проведении устного зачета по дисциплине 

оцениваются по системе: «зачтено», «не зачтено». Основой для определения оценки 

служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Менеджмент 

качества проектов» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Менеджмент качества проектов» 

Оценка Требования к знаниям 

«Зачтено» 

Оценка «зачтено» 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. 

«Не 

зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Менеджмент качества проектов» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и самостоятельной работы 




