




































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 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 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРОЕКТОВ» предназначен для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы, в том числе рабочей программы дисциплины 

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 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 «Программное обеспечение 

планирования и контроля проектов» проводится в соответствии с Учебным планом в 

форме зачета во 2 семестре. Магистранты допускаются к зачету по дисциплине в случае 

выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

выполнение и защита лабораторных работ, предусмотренных программой дисциплины. 

 

 

 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 

 «Программное обеспечение планирования и контроля проектов» 

Таблица 2 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Информационные 

системы и 

программное 

обеспечение 

управление 

проектами,портфеля

ми проектов, 

программами 

Место информационных систем и ПО управления проектами в 

корпоративных системах управления проектами. Типы ПО: Desktop 

(Настольные), Desktop (Настольные), Web-based (Веб-приложения), 

Персональные, Однопользовательские, Многопользовательские.  

ПК-1 

Тема 2 Введение в 

календарное 

планирование с 

помощью MS 

Project 

MS Project: основные возможности, запуск программы, структуры 

данных, основные элементы интерфейса. Настройка внешнего вида. 

Создание нового проекта. Выбор направления планирования, 

задание опорных дат. Настройка календаря проекта. Введение 

состава работ, их длительности, иерархии. Указание типов связей 

между задачами, запаздыванияй и опережений. Задание вех, 

повторяющихся задач, суммарной задачи проекта 

ПК-1 

Тема 3 Уточнение плана 

работ. 

Планирование 

ресурсов и 

проведение 

назначений. 

Классификация и обзор возможностей систем календарного 

планирования и ведения проектов. Временные ограничения, их 

влияние на план работ. Крайние сроки. Ресурсы проекта. Типы 

ресурсов: материальные, трудовые и затраты. Создание списка 

ресурсов, задание параметров, затраты на ресурсы. Рабочее время 

трудовых ресурсов: оценка доступности, календарь ресурса. 

Определение назначений, настройка свойств. Оценка затрат. 

Проблема перегруженности ресурсов. Треугольник назначения, типы 

задач.  

ПК-1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Web-based_.28.D0.92.D0.B5.D0.B1-.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5


 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 4 Анализ плана 

проекта. 

Корректировка 

проекта. 

Автоматизированны

е методы 

оптимизации плана.   

Выявление рисков в расписании. Работа с фильтрами. Применение 

автофильтров, группировки и сортировки. Смягчение рисков: 

редактирование плана работ. План реакции на риски, работа с 

заметками задач. Анализ проекта методами PERT и CMP. 

Представление Диаграмма Ганта с отслеживанием. Сохранение и 

работа с базовым планом проекта. Отслеживание хода выполнения 

проекта.. 

ПК-1 

Тема 5 Обзор имеющихся 

представлений. 

Печать и обмен 

проектной 

информацией в MS 

Project.  

Основные элементы представлений: таблицы, графики, формы. 

Работа с представлениями: выбор, настройка, создание. Настройка 

параметров печати. Печать представлений. Обзор отчетов по 

проекту. Создание наглядного отчета для отображения в 

приложении Microsoft Office Excel. Обмен проектной информацией с 

другими приложениями, публикация проекта. Закрытие 

проектов.  Обобщение опыта, связывание с файлом проекта. 

ПК-1 

Тема 6 Формирование 

корпоративной 

системы 

планирования и 

контроля проектов 

на основе 

инструментов ПО 

Разработка перечня стандартных проектов и портфелей проектов 

организации. Обзор стандартных шаблонов MS Project. Создание 

планов проектов на основе шаблона. 

ПК-1 

Тема 7 Сравнение 

вариантов ПО 

Primavera (ПМ СОФТ) Spider Project (Спайдер) www.spiderproject.ru  

Microsoft Project (Майкрософт) Advanta, Open Plan, Artemis, Avicom 

Projectmate, 1C PMO  

 

ПК-1 

 

  

http://www.spiderproject.ru/


 

 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 

Информационные 

системы и 

программное 

обеспечение 

управление 

проектами,портфеля

ми проектов, 

программами 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 1-4 

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 

 

 

 

 

Введение в 

календарное 

планирование с 

помощью MS Project 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 5-10 

Уточнение плана 

работ. Планирование 

ресурсов и 

проведение 

назначений. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 11-

14 

Анализ плана 

проекта. 

Корректировка 

проекта. 

Автоматизированные 

методы оптимизации 

плана.   

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 15-

19 

Обзор имеющихся 

представлений. 

Печать и обмен 

проектной 

информацией в MS 

Project.  

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 20-

24 

Формирование 

корпоративной 

системы 

планирования и 

контроля проектов на 

основе инструментов 

ПО 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 25-

27 

Сравнение вариантов 

ПО 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 

28-32 

 

  



 

 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 «Программное обеспечение планирования и контроля проектов» 

 
Тема 1 Информационные 

системы и программное 

обеспечение 

управление 

проектами,портфелями 

проектов, программами 

1. Место информационных систем и ПО управления проектами в корпоративных 

системах управления проектами.  

2. Типы ПО: Desktop (Настольные), Desktop (Настольные),  

3. Типы ПО: Web-based (Веб-приложения) 

4. Типы ПО: Персональные, Однопользовательские, Многопользовательские.  

Тема 2 Введение в календарное 

планирование с 

помощью MS Project 

1. MS Project: основные возможности, запуск программы, структуры данных, 

основные элементы интерфейса.  

2. Настройка внешнего вида. Создание нового проекта. Выбор направления 

планирования, задание опорных дат.  

3. Настройка календаря проекта.  

4. Введение состава работ, их длительности, иерархии.  

5. Указание типов связей между задачами, запаздываний и опережений.  

6. Задание вех, повторяющихся задач, суммарной задачи проекта 

Тема 3 Уточнение плана работ. 

Планирование ресурсов 

и проведение 

назначений. 

1. Классификация и обзор возможностей систем календарного планирования и 

ведения проектов. Временные ограничения, их влияние на план работ. Крайние 

сроки.  

2. Ресурсы проекта. Типы ресурсов: материальные, трудовые и затраты. Создание 

списка ресурсов, задание параметров, затраты на ресурсы.  

3. Рабочее время трудовых ресурсов: оценка доступности, календарь ресурса. 

Определение назначений, настройка свойств.  

4. Оценка затрат. Проблема перегруженности ресурсов.  

Тема 4 Анализ плана проекта. 

Корректировка проекта. 

Автоматизированные 

методы оптимизации 

плана.   

5. Выявление рисков в расписании. Работа с фильтрами. Применение 

автофильтров, группировки и сортировки.  

6. Смягчение рисков: редактирование плана работ. План реакции на риски, работа 

с заметками задач.  

7. Анализ проекта методами PERT и CMP.  

8. Представление Диаграмма Ганта с отслеживанием.  

9. Сохранение и работа с базовым планом проекта. Отслеживание хода 

выполнения проекта. 

Тема 5 Обзор имеющихся 

представлений. Печать 

и обмен проектной 

информацией в MS 

Project.  

1. Основные элементы представлений: таблицы, графики, формы. Работа с 

представлениями: выбор, настройка, создание.  

2. Настройка параметров печати. Печать представлений.  

3. Обзор отчетов по проекту. Создание наглядного отчета для отображения в 

приложении Microsoft Office Excel.  

4. Обмен проектной информацией с другими приложениями, публикация проекта 

5. Закрытие проектов.  Обобщение опыта, связывание с файлом проекта. 

Тема 6 Формирование 

корпоративной системы 

планирования и 

контроля проектов на 

основе ПО 

Разработка перечня стандартных проектов и портфелей проектов организации.  

Обзор стандартных шаблонов MS Project.  

Создание планов проектов на основе шаблона. 

Тема 7 Сравнение вариантов 

ПО 

1. Функционал и особенности работы с Primavera (ПМ СОФТ)  

2. Функционал и особенности работы с Spider Project (Спайдер)  

3. Функционал и особенности работы с  Advanta 

4. Функционал и особенности работы с Open Plan 

5. Функционал и особенности работы с 1C PMO  

 

 

Примеры  заданий 

по дисциплине «Программное обеспечение планирования и контроля проектов», 

используемых при текущем контроле 

Рейтинг-контроль №1 

1. Типы ПО: Desktop (Настольные), Desktop (Настольные),  

2. Настройка внешнего вида. Создание нового проекта. Выбор направления 

планирования, задание опорных дат.  

3. Ресурсы проекта. Типы ресурсов: материальные, трудовые и затраты. Создание  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Web-based_.28.D0.92.D0.B5.D0.B1-.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29


 

Рейтинг-контроль №2 

1. Рабочее время трудовых ресурсов: оценка доступности, календарь ресурса.  

2. Анализ проекта методами PERT и CMP.  

3. Обзор отчетов по проекту. Создание наглядного отчета для отображения в 

приложении Microsoft Office Excel 

Рейтинг-контроль № 3 

1. Разработка перечня стандартных проектов и портфелей проектов организации.  

2. Обзор стандартных шаблонов MS Project.  

3. Функционал и особенности работы с Open Plan 

 

Регламент проведения текущего контроля и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности проверки (3 вопроса) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого  до 45 мин. 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

 
Рейтинг-контроль 1 Ответы на 3 вопроса До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Ответы на 3 вопроса До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Ответы на 3 вопроса 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 для подготовки к зачету по дисциплине  

«Программное обеспечение планирования и контроля проектов»   

1. Место информационных систем и ПО управления проектами в корпоративных 

системах управления проектами.  

2. Типы ПО: Desktop (Настольные), Desktop (Настольные),  

3. Типы ПО: Web-based (Веб-приложения) 

4. Типы ПО: Персональные, Однопользовательские, Многопользовательские.  

5. MS Project: основные возможности, запуск программы, структуры данных, 

основные элементы интерфейса.  

6. Настройка внешнего вида. Создание нового проекта. Выбор направления 

планирования, задание опорных дат.  

7. Настройка календаря проекта.  

8. Введение состава работ, их длительности, иерархии.  

9. Указание типов связей между задачами, запаздываний и опережений.  

10. Задание вех, повторяющихся задач, суммарной задачи проекта 

11. Классификация и обзор возможностей систем календарного планирования и 

ведения проектов. Временные ограничения, их влияние на план работ. Крайние 

сроки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Desktop_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#Web-based_.28.D0.92.D0.B5.D0.B1-.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5


 

12. Ресурсы проекта. Типы ресурсов: материальные, трудовые и затраты. Создание 

списка ресурсов, задание параметров, затраты на ресурсы.  

13. Рабочее время трудовых ресурсов: оценка доступности, календарь ресурса. 

Определение назначений, настройка свойств.  

14. Оценка затрат. Проблема перегруженности ресурсов.  

15. Выявление рисков в расписании. Работа с фильтрами. Применение автофильтров, 

группировки и сортировки.  

16. Смягчение рисков: редактирование плана работ. План реакции на риски, работа с 

заметками задач.  

17. Анализ проекта методами PERT и CMP.  

18. Представление Диаграмма Ганта с отслеживанием.  

19. Сохранение и работа с базовым планом проекта. Отслеживание хода выполнения 

проекта. 

20. Основные элементы представлений: таблицы, графики, формы. Работа с 

представлениями: выбор, настройка, создание.  

21. Настройка параметров печати. Печать представлений.  

22. Обзор отчетов по проекту. Создание наглядного отчета для отображения в 

приложении Microsoft Office Excel.  

23. Обмен проектной информацией с другими приложениями, публикация проекта 

24. Закрытие проектов.  Обобщение опыта, связывание с файлом проекта. 

25. Разработка перечня стандартных проектов и портфелей проектов организации.  

26. Обзор стандартных шаблонов MS Project.  

27. Создание планов проектов на основе шаблона. 

28. Функционал и особенности работы с Primavera (ПМ СОФТ)  

29. Функционал и особенности работы с Spider Project (Спайдер)  

30. Функционал и особенности работы с  Advanta 

31. Функционал и особенности работы с Open Plan 

32. Функционал и особенности работы с 1C PMO  
 

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 «Программное обеспечение 

планирования и контроля 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. 

Тест оценивается преподавателем по системе «зачтено», «не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 
Критерии Показатели 

0-59% правильных ответов Не зачтено 

20-100% правильных ответов Зачтено 

 

Зачет принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 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.  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Программное обеспечение планирования и контроля 

проектов» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия, 

лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. Практические занятия 

дисциплины «Программное обеспечение планирования и контроля проектов» 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы. 

Подготовка к зачету. Текущий контроль должны сопровождать рефлексия участия 

в интерактивных занятиях и ответы на ключевые вопросы по изученному материалу. 

Итоговый контроль по курсу осуществляется в форме ответа на зачетационные вопросы. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

- тематическими планами занятий; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем зачетационных вопросов. 

После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета. 

 




