








































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА» 

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 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ 

ПРОЕКТА» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе рабочей 

программы дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА», 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 «Управление бюджетом 

проекта» 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 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 

 «Управление бюджетом проекта» 

Таблица 6 

 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Стоимостная 

оценка проекта 

Понятие стоимостной оценки. Основные компоненты 

системы стоимостной оценки проекта. Планирование 

ресурсов, подлежащих оценке. Определение порядка 

стоимостной оценки. Этапы управления стоимостью 

проекта. Методы стоимостной оценки. Оценка по 

аналогам. Оценка «снизу-вверх». Параметрическая 

оценка. Определение ставок стоимости ресурсов. 

ПК 1 

Тема 2 Разработка 

бюджета проекта 

Понятие бюджета. Виды бюджетов проекта. Бюджет 

исполнителей проекта. Бюджет команды проекта. 

Бюджет руководства проекта. Бюджет контракта. 

Проектно-ориентированное бюджетирование. 

Взаимосвязь бюджета проекта и портфеля бюджетов 

проекта. Требования к финансированию проекта. 

Бюджет расходов. Разработка базового плана по 

стоимости. Структура статей затрат. Методы разработки 

бюджета. Суммирование стоимости. Анализ резервов. 

Экспертная оценка. Согласование объемов 

финансирования. 

ПК 1 

Тема 3 Оценка 

эффективности 

инвестиций в 

проекты 

Категории и виды эффективности. Схема оценки 

эффективности. Критерии эффективности проекта. 

Основные экономические индикаторы проектов. Срок 

окупаемости проекта. Внутренняя норма доходности 

проекта. Чистый дисконтированный доход. 

 

ПК 1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 4 Управление 

стоимостью 

проекта 

Понятие управления стоимостью. Методы управления 

стоимостью. Система управления изменениями 

стоимости. Измерение эффективности. Метод 

освоенного объема. Программное обеспечение для 

управления проектом. 

ПК 1 

Тема 5 Метод освоенного 

объема 

Роль метода освоенного объема в управлении проектом. 

Появление и развитие метода освоенного объема. 

Базовые показатели метода освоенного объема. 

Показатели отклонения от плана. Сравнительный анализ 

показателей. Подходы к определению показателей 

освоенного объема. Анализ и прогнозирование 

состояния проекта с помощью метода освоенного 

объема.  

ПК 1 

Тема 6 Оптимизация плана 

проекта 

Цели, задачи оптимизации плана проекта. Виды 

оптимизации плана проекта. Временная оптимизация. 

Ресурсная оптимизация. методы ресурсного 

выравнивания. Стоимостная оптимизация. 

ПК 1 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Управление бюджетом проекта» 

 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Стоимостная 

оценка проекта 

ПК 1 З1 У 2 В1 Вопросы 

на зачете 1-3  

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» 

 

Разработка 

бюджета проекта 

ПК 1 З 1 У1 В 1 Вопросы 

на зачете 4-7   

Оценка 

эффективности 

инвестиций в 

проекты 

ПК 1 З1 У 2 В 2 Вопросы 

на зачете  8-

16   

Управление 

стоимостью 

проекта 

ПК 1 З1 У3 В2 Вопросы 

на зачете 16-

20   

Метод освоенного 

объема 

ПК 1 З1 У 3 В 3 Вопросы 

на зачете 21-

24   

Оптимизация 

плана проекта 

ПК 1 З1 У3 В3 Вопросы 

на зачете 25-

27  

Примеры тестовых заданий 



 

по дисциплине «Управление бюджетом проекта», используемых при текущем 

контроле 

Рейтинг контроль № 1 

1. Участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении его финансовых результатов: 

а) Заказчик 

б) Инвестор 

в) Руководитель проекта 

г) Проект - менеджер 

д) Команда проекта 

е) Руководитель проекта 

ж) Команда проекта 

з) Акционеры компании 

2. В рамках метода освоенного объема затрагиваются такие подсистемы управления 

проектом, как: 

а)   управление качеством; 

б) управление продолжительностью; 

в) управление персоналом; 

г) управление стоимостью; 

д) управление материально-техническим обеспечением. 

3. Метод освоенного объема применяется: 

а) на стадии разработки проекта; 

б) на стадии реализации проекта; 

в) на стадии эксплуатации проекта; 

г) на всех стадиях. 

4. Основой применения метода освоенного объема служит: 

а) структура разбиения работ; 

б) структура основного капитала; 

в) структура разбиения стоимости; 

г) дерево целей; 

д) структурная сетевая модель. 

5. Основными документами метода освоенного объема являются:  

а) технико-экономическое обоснование; 

б) календарный план; 

в) контрольный листок; 

г) график загрузки ресурсов; 

д) план освоения объемов. 

6. Чем больше важность и неопределенность проекта, тем: 

а) менее обязательно и строго следует использовать метод освоенного объема; 

б) последовательнее и строже должно быть использование метода освоенного объема; 

в) теснее должна быть интеграция между руководством проекта и рядовыми 

исполнителями при реализации метода освоенного объема. 

7. Последовательность и строгость использования метода освоенного объема 

характеризуется: 

а) детализацией контролируемых элементов; 

б) более четкой ответственностью; 

в) частотой контроля; 

г) использованием программных средств; 

д) количеством сотрудников. 

8. Предшественницей метода освоенного объема была концепция: 

а) CSKA; 

б) CK/CPSS; 



 

в) SCSI, 

г) C/SCSC; 

д) TCP/IP. 

9. Негосударственные менеджеры и предприниматели характеризовали систему 

интегрированных показателей стоимость-продолжительность как: 

а) чрезвычайно эффективную; 

б) полезную, но имеющую ряд незначительных недостатков; 

в) громоздкую и жесткую, но содержащую некоторые полезные методы. 

10.K базовым показателям традиционного метода освоенного объема можно отнести: 

а) фактические затраты; 

б) прогнозные затраты; 

в) плановые объемы; 

г) освоенные объемы; 

д) плановая продолжительность. 

 

Рейтинг контроль № 2 

 

1. Численное выражение объемов работ, запланированных к выполнению в соответствии 

с графиком на текущую дату, это: 

а) фактические затраты; 

б) плановые объемы; 

в) освоенные объемы. 

2. Аббревиатуре BCWS соответствует показатель: 

а) фактических затрат; 

б) освоенных объемов; 

в) плановых объемов. 

3. Показателю освоенных объемов соответствует аббревиатура: 

а) BCWP; 

б) ACWP; 

в) BCWS. 

4. Работы, показатели которых измеряются непосредственно на основе осязаемых 

результатов этих работ, называются: 

а) распределенными; 

б) пропорциональными; 

в) дискретными. 

5. Работы, показатели которых связаны с затрачиваемым временем, называются: 

а) распределенными; 

б) работами типа «уровень» усилий; 

в) дискретными. 

6. С точки зрения определения показателей метода освоенного объема работы по 

контролю качества кирпичной кладки можно назвать: 

а) пропорциональными; 

б) работами типа уровень усилий; 

в) дискретными. 

7. Разновидностями метода фиксированной формулы являются: 

а) метод 50/50; 

б) метод 0/100; 

в) метод взвешенных вех; 

г) метод 3,14; 

д) метод уровня усилий. 

8. Из показателей метода освоенного объема к прогнозным можно отнести: 

а) отклонение по расписанию; 
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б) отклонения по затратам; 

в) отклонение при завершении; 

г) индекс выполнения расписания; 

д) индекс необходимой эффективности. 

9. Показатель отклонения по затратам помогает ответить на вопрос: 

а) насколько эффективно используется время; 

б) насколько эффективно должны использоваться ресурсы для успешного завершения 

проекта; 

в) насколько эффективно используются ресурсы; 

г) находится ли проект в рамках бюджета; 

д) отстает ли проект от графика или опережает его? 

10. Ответить на вопрос, будет ли проект завершен в рамках бюджета, помогает 

показатель: 

а) SV; 

б) СУ; 

в) TCPI; 

г) SPI; 

д) VAC. 

Рейтинг-контроль № 3 

1. Индекс выполнения расписания находится по формуле: 

а) SPI = (EV - PV)/PV; 

б) SPI = EV/PV; 

в) SPI = РТ/ЕТ; 

г) SPI = EV/AC; 

д) SPI = BAC/CPI. 

2.По формуле (ВАС - EV)/(BAC - АС) находится: 

а) прогнозная стоимость проекта; 

б) индекс необходимой эффективности; 

в) индекс выполнения бюджета; 

г) прогнозная продолжительность проекта; 

д) индекс выполнения расписания. 

3. Критический коэффициент представляет собой: 

а) сумму отклонения по расписанию и отклонения от бюджета; 

б) произведение индекса выполнения расписания и индекса выполнения бюджета; 

в) среднее значение из процентных отклонений по расписанию и от бюджета. 

4. Если CPI < 1, то: 

а) бюджет проекта превышен; 

б) сложилась экономия бюджета; 

в) бюджет соблюдается. 

5. Если SV > 0, то: 

а) проект выполняется с нарушением графика; 

б) проект выполняется с соблюдением графика; 

в) проект выполняется с опережением графика. 

6. Если отклонение при завершении равно нулю, то: а) проект выполняется с нарушением 

графика; 

б) проект выполняется с соблюдением графика; 

в) проект выполняется с соблюдением бюджета; 

г) проект выполняется с экономией бюджета; 

д) проект выполняется с превышением бюджета. 

7. ВАС представляет собой: 

а) прогнозную стоимость проекта; 

б) полную плановую стоимость проекта; 
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в) пересмотренную стоимость проекта; 

г) общую сумму плановых объемов; 

д) прогнозное отклонение от бюджета. 

8. Если проект выполняется с нарушением бюджета и с опережением расписания, то: 

а) CV > О, CPI > 1; 

б) SV > О, SPI > 1; 

в) SV = О, SPI = 1; 

г) CV < О, CPI < 1; 

д) CV > О, SPI > 1. 

9. Если проект выполняется с исполнением бюджета и нарушением расписания, то: 

а) SV > О, SPI > 1, CV < О, CPI < 1; 

б) SV < О, SPI < 1, CV = О, CPI = 0; 

в) SV < 0, SPI < 1, CV > 0, CPI > 1; 

г) SV = 0, SPI = 1, CV — 0, CPI = 1; 

д) CV > 0, CPI > 1, SV > 0, SPI > 1. 

10. Если CV > 0, CPI > 1, SV > 0, SPI > 1, то проект выполняется с: 

а) соблюдением графика, исполнением бюджета; 

б) опережением графика, экономией бюджета; 

в) нарушением графика, перерасходом бюджета. 

 

Регламент проведения текущего контроля 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 20 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Тест 20 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Тест 20 вопросов 

Контрольная работа  

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 «Управление бюджетом проекта» 

1. Основные ограничения проекта.  

2. Управление затратами проекта. 

3. План управления стоимостью проекта 

4. Классификация затрат проекта 

5. Оценка стоимости договора с возмещение затрат 

6. Оценка стоимости проекта с использованием метода «сверху-вниз» 

7. Оценка стоимости проекта по аналогам. 

8. Параметрическая оценка. 

9. Определение косвенных затрат проекта 



 

10. Бюджет проекта.  

11. Кривые затрат проекта.  

12. План финансирования проекта.  

13. Влияние сжатия длительности проекта на его стоимость. 

14. Структура бюджета проекта 

15. Базовый план управления стоимостью проекта. 

16. Значимость системы контроля стоимости проекта  

17. Метод освоенного объема.  

18. Описание основных показателей. 

19. Формирование плана контрольных счетов.  

20. Формирование стоимостного прогноза по завершению 

21. Анализ отклонений по стоимости проекта.  

22. Анализ тенденций.  

23. Использование метода освоенного объема для формирования прогнозной 

длительности проекта 

24. Отчетность по методу освоенного объема.  

25. Управление изменениями стоимости проекта 

26. Системы календарного планирования проекта 

27. Специализированные системы управления стоимостью проекта 

 

 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 «Управление бюджетом проекта» 

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 

60-100% правильных ответов Зачтено 

 

Зачет принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 оценкой самостоятельной работы студентов; 



 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех текущих 

контролей. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Управление 

бюджетом проекта» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Управление бюджетом проекта» 

Оценка 

в баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91 - 100  «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень  

74-90 «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Зачтено» Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Незачтено» Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Управление бюджетом проекта» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Управление 

бюджетом проекта» 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;  




