




































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ» 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 «СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины «СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ», 

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 «Стандарты управления 

проектами» проводится в соответствии с Учебным планом в форме экзамена в 3 семестре 

для студентов. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

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 

 «Стандарты управления проектами» 

Таблица 2 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Понятие, виды 

стандартов и 

стандартизации в 

экономических 

системах 

Понятие стандарта, стандартизации. Стандартизация и ее роль в 

развитии экономики. 

Виды стандартов. Стандарты в управлении. Виды, разработка, 

особенности применения. 

Государственная система стандартизации в России. Международные 

стандарты и системы стандартизации. Национальные стандарты. 

Корпоративная система управления проектами и стандарты 

управления проектами. 

 

ПК-1 

Тема 2 Стандарты и модели 

оценки уровня 

зрелости 

управления 

проектами 

Модели оценки уровня зрелости систем управления проектами 

Стандарты оценки уровня зрелости систем управления проектами 

Применение моделей и стандартов оценки уровня зрелости системы 

управления проектами. 

Сертификация систем управления проектами. 

Стандарты требований к менеджерам проектов 

 

ПК-1 

Тема 3 Стандарты 

управления 

проектами и  

направления 

разработки (ISO и 

Prince) 

Международные организации, развивающие стандарты УП. ISO. 

Процедура разработки и принятия стандартов в ISO. Применения 

стандартов ISO в России. 

Стандарт Prince: принципы, основные положения 

Структура стандарта Prince, основные отличия от PMBoK  

Стандарт ISO: принципы, основные положения 

Структура стандарта ISO, основные отличия от PMBoK  

 

 

ПК-1 

Тема 4 Стандарт PMBoK 

управления 

Разработчик PMBoK (PMI). История создания и развития стандарта. 

Стандарт PMBoK, принципы, основные положения 

ПК-1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

проектами 

(структура, отличия 

от других 

стандартов, версии)   

Стандарт PMBoK, процесс интеграции 

Стандарт PMBoK, процесс управления сроками 

Стандарт PMBoK, процесс управления стоимостью проекта 

Стандарт PMBoK, процесс управления содержанием проекта 

Стандарт PMBoK, процесс управления стейкхолдерами и процесс 

управления коммуникациями проекта 

Стандарт PMBoK, процесс управления рисками и качеством проекта 

Система сертификации менеджеров проектов в соответствии со 

стандартом PMBoK. 

Тема 5 Национальные и 

российские 

Стандарты 

управления 

проектами  

Российские версии стандартов управления проектами 

Семейство стандартов ЕСУП 

P2M – японский национальный стандарт управления проектами 

PMBoK-C адаптация стандарта в КНР 

Сферы применения различных стандартов управления проектами 

ПК-1 

Тема 6 Системы 

управления 

проектами и  

корпоративные 

стандарты 

управления  

проектами 

Критерии выбора базового стандарта для разработки корпоративного 

стандарта 

Принципы разработки корпоративного стандарта УП 

Структура корпоративной системы управления проектами 

Роль и функции государственного управления в развитии и 

применении стандартов управления проектами 

Стандарты управления портфелями проектов и программами 

ПК-1 

Тема 7 Lean Project 

Management 

Метод управления - бережливое производство (lean). 

Современные методики управления проектами на основе системы 

Бережливого производства. 

 8 типовых видов потерь. Методы    их обнаружения, снижения или 

устранения. Практические примеры и кейсы .    

ПК-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 

Понятие, виды 

стандартов и 

стандартизации в 

экономических 

системах 

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 экзамене 1-

5 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его на экзамене, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

 Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты и модели 

оценки уровня 

зрелости управления 

проектами 

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 экзамене 6-

7 

Стандарты 

управления 

проектами и  

направления 

разработки (ISO и 

Prince) 

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 экзамене 8-

13 

Стандарт PMBoK 

управления 

проектами 

(структура, отличия 

от других стандартов, 

версии)   

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 экзамене 

14-19 

Национальные и 

российские 

Стандарты 

управления 

ПК-1 

 

 

 

З 2(ПК-1) 

У 2(ПК-1) 

У 3(ПК-1) 

В 1(ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

20-23 



 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

проектами   

 

 

В 2(ПК-1) 

В 3(ПК-1) 

В 4(ПК-1) 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

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. 

Удовлетворительн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворител

ьно 

Системы управления 

проектами и  

корпоративные 

стандарты 

управления  

проектами 

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 экзамене 

24-30 

Lean Project 

Management 

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 экзамене 

31-35 

 

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 

 

Структура контрольной работы: 

 Введение 

 Исследовательская часть 

 Практическая часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 В исследовательской части выполняется задание по сравнительному анализу стандартов 

управления проектами по заданию преподавателя: 

Версии PMBoK 

PMBoK 6 и ISO 21500 

P2M и PMBoK 

P2M и ISO 21500 

Prince и P2M 

Prince и ISO 21500 

ЕСУП и ISO 21500 

Модель Керцнера и модель DELTA 

Магистрант должен исследовать сходство и различие стандартов по подходам, 

структуре, уровню детализации и т.д. и сделать заключение по вариантам эффективного 

применения того и другого стандарта. Исследование делается на основе текстов 

стандартов и с привлечением материалов  специализированных форумов, конференций, 



 

дискуссионных площадок в ИНТЕРНЕТе. Для иллюстрации выводов рекомендуется 

привести примеры использования исследуемых стандартов в реальных проектах. 

Практическая часть включает оценку уровня зрелости СУП в конкретной 

организации по одной из моделей с выработкой рекомендаций по развитию СУП на 

основе сделанной диагностики. 

Защита контрольной работы проводится в форме презентации магистрантом 

основных положений работы  с использованием PowerPoint и обсуждения в группе.  

 

 

Вопросы для подготовки к опросу 

по дисциплине «Стандарты управления проектами» 

 
Тема 1 Понятие, виды 

стандартов и 

стандартизации в 

экономических 

системах 

1. Стандартизация и ее роль в развитии экономики. 

2. Стандарты в управлении. Особенности применения. 

3. Государственная система стандартизации в России.  

4. Корпоративная система управления проектами и стандарты 

управления проектами. 

Тема 2 Стандарты и модели 

оценки уровня зрелости 

управления проектами 

1. Модели оценки уровня зрелости систем управления проектами 

2. Стандарты оценки уровня зрелости систем управления проектами 

3. Применение моделей и стандартов оценки уровня зрелости системы 

управления проектами. 

4. Сертификация систем управления проектами. 

5. Стандарты требований к менеджерам проектов 

Тема 3 Стандарты управления 

проектами и  

направления 

разработки (ISO и 

Prince) 

1. Международные организации, развивающие стандарты УП. ISO. 

Процедура разработки и принятия стандартов в ISO. Применения 

стандартов ISO в России. 

2. Стандарт Prince: принципы, основные положения 

3. Структура стандарта Prince, основные отличия от PMBoK  

4. Стандарт ISO: принципы, основные положения 

5. Структура стандарта ISO, основные отличия от PMBoK  

Тема 4 Стандарт PMBoK 

управления проектами 

(структура, отличия от 

других стандартов, 

версии)   

1. Разработчик PMBoK (PMI). История создания и развития стандарта. 

2. Стандарт PMBoK, принципы, основные положения 

3. Стандарт PMBoK, процесс интеграции 

4. Стандарт PMBoK, процесс управления сроками 

5. Стандарт PMBoK, процесс управления стоимостью проекта 

6. Стандарт PMBoK, процесс управления содержанием проекта 

7. Стандарт PMBoK, процесс управления стейкхолдерами и 

коммуникациями проекта 

8. Стандарт PMBoK, процесс управления рисками и качеством проекта 

9. Система сертификации менеджеров проектов в соответствии со 

стандартом PMBoK. 

Тема 5 Национальные и 

российские Стандарты 

управления проектами  

1. Российские версии стандартов управления проектами 

2. Семейство стандартов ЕСУП 

3. P2M – японский национальный стандарт управления проектами 

4. PMBoK-C адаптация стандарта в КНР 

5. Сферы применения различных стандартов управления проектами 

Тема 6 Системы управления 

проектами и  

корпоративные 

стандарты управления  

проектами 

1. Критерии выбора базового стандарта для разработки корпоративного 

стандарта 

2. Принципы разработки корпоративного стандарта УП 

3. Структура корпоративной системы управления проектами 

4. Роль и функции государственного управления в развитии и 

применении стандартов управления проектами 

5. Стандарты управления портфелями проектов и программами 

Тема 7 Lean Project 

Management 

1. Метод управления - бережливое производство (lean). 

2. Современные методики управления проектами на основе системы 

Бережливого производства. 

3. 8 типовых видов потерь. Методы    их обнаружения, снижения или 

устранения. Практические примеры и кейсы .   



 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Стандарты управления проектами»   
 

1. Понятие стандарта, стандартизации. Стандартизация и ее роль в развитии экономики. 

2. Виды стандартов. Стандарты в управлении. Виды, разработка, особенности применения. 

3. Государственная система стандартизации в России. Международные стандарты и системы стандартизации. 

Национальные стандарты. 

4. Корпоративная система управления проектами и стандарты управления проектами. 

5. Модели оценки уровня зрелости систем управления проектами 

6. Стандарты оценки уровня зрелости систем управления проектами 

7. Применение моделей и стандартов оценки уровня зрелости системы управления проектами. 

8. Сертификация систем управления проектами. 

9. Стандарты требований к менеджерам проектов 

10. Международные организации, развивающие стандарты УП. ISO. Процедура разработки и принятия стандартов 

в ISO. Применения стандартов ISO в России. 

11. Стандарт Prince: принципы, основные положения 

12. Структура стандарта Prince, основные отличия от PMBoK  

13. Стандарт ISO: принципы, основные положения 

14. Структура стандарта ISO, основные отличия от PMBoK  

15. Разработчик PMBoK (PMI). История создания и развития стандарта. 

16. Стандарт PMBoK, принципы, основные положения 

17. Стандарт PMBoK, процесс интеграции 

18. Стандарт PMBoK, процесс управления сроками 

19. Стандарт PMBoK, процесс управления стоимостью проекта 

20. Стандарт PMBoK, процесс управления содержанием проекта 

21. Стандарт PMBoK, процесс управления стейкхолдерами и процесс управления коммуникациями проекта 

22. Стандарт PMBoK, процесс управления рисками и качеством проекта 

23. Система сертификации менеджеров проектов в соответствии со стандартом PMBoK 

24. Российские версии стандартов управления проектами 

25. Семейство стандартов ЕСУП 

26. P2M – японский национальный стандарт управления проектами 

27. PMBoK-C адаптация стандарта в КНР 

28. Сферы применения различных стандартов управления проектами 

29. Критерии выбора базового стандарта для разработки корпоративного стандарта 

30. Принципы разработки корпоративного стандарта УП 

31. Структура корпоративной системы управления проектами 

32. Роль и функции государственного управления в развитии и применении стандартов управления проектами 

33. Стандарты управления портфелями проектов и программами 

34. Метод управления - бережливое производство (lean). 

35. Современные методики управления проектами на основе системы Бережливого производства. 

36. Типовые видыпотерь.  

37. Методы    их обнаружения, снижения или устранения. Практические примеры и кейсы .  -. 

 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 «Стандарты управления проектами» 

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 

 

Экзамен принимает лектор. Оценка знаний студента на экзамене носит 

комплексный характер и определяется его:  

 ответом на экзамене; 

 учебными достижениями в семестровый период. 

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

оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.  

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине  

«Стандарты управления проектами» 
Оценка Требования к знаниям 

«Отлично» 

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

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на 

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

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

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение. 

«Хорошо» 

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

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

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Удовлетворит

ельно» 

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

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

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 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 «Стандарты управления проектами» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и самостоятельной 

работы студентов (контрольная работа). Практические занятия дисциплины «Стандарты 

управления проектами» предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 




