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Оценочные средства по дисциплине «Проектная деятельность» включают : тестовые
задания, задачи, кейсы.

1. Тестовые задания
1.Инициатором проекта является:
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов проекта;
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении
финансовых результатов проекта;
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации.
2. Полный перечень базовых элементов проектной деятельности включает в себя:
а) ресурсы, работы, результаты;
б) цели, ресурсы, работы;
в) время, стоимость, качество;
г) ресурсы, работы, результаты, риски;
д) цели и мероприятия по их достижению.
3. Полный перечень подсистем проектной деятельности включает в себя:
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим
обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками;
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтерский и
управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку;
д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и
контроль, завершение проекта.
4. Терминальным проектом можно назвать:
а) проект организационного развития предприятия
б) проект строительства автомобильной дороги
в) проект по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
5. Терминальные проекты характеризуют:
а) неограниченность содержания
б) четкость и терминальность цели
в) гибкость организационной структуры
6. Является ли девелопмент примером системы управления терминальным проектом:
а) нет
б) да
7. Развивающимся проектом можно назвать:
а) разработку и внедрение информационной корпоративной системы
б) управление социально-экономическим развитием мегаполиса
в) строительство путепровода
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8. Девелопментом можно назвать:
а) приобретение объекта недвижимости для самостоятельного использования;
б) строительство маслобойного завода
в) приобретение объекта недвижимости, его модернизацию и дальнейшую аренду.
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9. Открытым проектом можно назвать:
а) разработку и внедрение корпоративной информационной системы;
б) управление социально-экономическим развитием территориальной системы
в) строительство муниципальной поликлиники
10. Мультипроектное управление охватывает:
а) несколько одновременно реализуемых проектов
б) один большой и сложный проект
в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами
11. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим результатам
творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления на объект — это:
а) управление;
б) проектная деятельность;
в) администрирование;
г) координация;
д) управленческое решение.
12. Полный перечень основных функций проектной деятельности включает в себя:
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим
обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками;
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтерский и
управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку;
д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и
контроль, завершение проекта.
13. Содержание проекта — это:
а) совокупность целей, работ и участников проекта;
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.
14. При управлении продолжительностью проекта используется:
а) дерево целей;
б) сетевая матрица;
в) структура стоимости;
г) дерево решений;
д) график денежных потоков.
15. Команда проекта — это:
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц;
б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под
руководством проект-менеджера достижение целей проекта
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в) персонал проекта.
16. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:
а) стоимость произведенной продукции;
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами;
в) внедрение системы бюджетирования проекта.
17. Бюджет проекта — это:
а) себестоимость продукции проекта;
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей
доходов, возникающих в результате проекта.
18. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает
в себя:
а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и
ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; качество
ресурсного обеспечения проекта;
б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего
руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, системный
подход;
в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о качестве.
19. Управление закупками представляет собой:
а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов,
установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и
приобретение прав на использование ресурсов;
б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальными
ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества;
в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их использования,
организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в использование.
20. Управление запасами представляет собой:
а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению
конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с поставщиками,
по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи ресурсов в
производство;
б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального запаса
ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ;
в) обеспечение своевременности поставок.
21. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие задачи,
как:
а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование структуры
документации и баз данных,
а также создание проекта информационной системы, включающей схемы аппаратной и
программной составляющих;
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б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной системы,
создание информационной
системы, включающей аппаратную и программную составляющие;
в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети,
выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения.
22. При анализе и оценке рисков проекта используется:
а) метод критического пути;
б) метод дерева решений;
в) симплекс-метод.
23. Снизить риски проекта позволяет:
а) функционально-стоимостный анализ;
б) метод сбалансированных показателей;
в) создание резервов;
г) календарное планирование;
д) управление конфликтами.
24. Субконтрактором является:
а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение
отдельных работ, предоставление продукции или услуг;
б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью,
направленной на достижение целей проекта;
в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем результатов
проекта.
25. Детальные решения по организационной структуре проектной деятельности закрепляются:
а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах
разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах;
б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта;
в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах.
26. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих проектная деятельность, включает в
себя:
а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку
предложений;
б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль;
в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление рисками;
г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль.
27. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия
результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой подсистему:
а) управления содержанием;
б) управления качеством;
в) управления ресурсами;
г) управления рисками
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д) управления персоналом.
28. Задача по управлению комплектацией решается в рамках подсистемы:
а) управления коммуникациями;
б) управления содержанием;
в) управления качеством;
г) управления материально-техническим обеспечением;
д) управления рисками.
29. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие модели:
а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая матрица;
б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции);
в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных
потоков.

2.Типовые практические задания
Кейс «Управление конфликтами при реализации научных проектов»
Научная корпорация VSC — один из крупнейших мировых производителей продукции
для здравоохранения. Рынок продукции для здравоохранения состоит из четырех сегментов:
больниц, клинических лабораторий, университетов и
промышленных предприятий. 52% объема продаж приходится на клинические лаборатории.
Лаборатории находятся в больницах или диагностических центрах, где проводятся анализы
крови и другие исследования по направлению лечащих врачей. Вариация цен на
оборудование для клинических лабораторий составляет от 5 центов за пробирку до 195
тыс.долл. за анализатор, выполняющий одновременно 18 анализов крови.
В последние десятилетия многие крупные корпорации энергетики и обрабатывающей
промышленности начали выходить на рынок продукции для здравоохранения. EliLilly, Dow
Chemical, Revlon и E. I. Du Pont вкладывали все
больше средств в НИР по созданию продуктов для здравоохранения. В США до 50%
общенациональных расходов на медицинскую помощь приходится на проведение различных
анализов, и медикам требуется все большее количество анализов, в том числе для тестирования новых заболеваний.
В 80-е гг. ХХ в. была осуществлена базисная инновация —генная инженерия.
Возникли новые венчурные компании, такие как Genetech Corporation или Cetus Scientifi c
Laboratories, штат которых составляли университетские микробиологи.
Эти компании должны были реализовать коммерческий потенциал искусственной
модификации генов. Руководители VSC обратили внимание на сформировавшееся
критически важное научное направление и решил создать отдел исследований по
биотехнологии на проектных принципах. Так как существовал дефицит квалифицированных
микробиологов, отдел был создан в составе только девяти ученых с опытом работы в
различных областях биологии и специалистов из смежных отраслей. В штат отдела были
также зачислены около двадцати лаборантов, которые должны были помогать в проведении
исследований по заданию научно-исследовательского персонала. Отдел был разделен на три
группы: модификации генов, рекомбинации и ферментизации. Отдел биотехнологических
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исследований оказался самым маленьким из трех исследовательских отделов VSC.
Организационная схема НИОКР VSC представлена ниже.
Для работы в новом отделе были отобраны наиболее компетентные сотрудники.
Предполагалась высокая степень кооперации исследований, когда сотрудники из разных
групп будут тесно взаимодействовать друг с другом, хотя
каждая группа была территориально обособлена, занимая отдельный этаж в
исследовательском корпусе. Подобная территориальная разобщенность могла бы быть
преодолена только в неопределенном будущем, после постройки нового
крыла. Ведущий научный сотрудник в каждой группе назначался ее руководителем. Все три
руководителя групп подчинялись директору отдела, который не был специалистоммикробиологом. Структура в рамках самих групп была весьма неформальной, а решения
принимались коллегиально. Первые восемнадцать месяцев деятельность отдела
биотехнологических исследований была относительно рутинной — сотрудники тестировали
уже широко известные методы, например, получение инсулина человека путем модификации
генов на основе результатов фундаментального исследования, осуществленного
исследователем из Гарварда. Работа выполнялась по заказу ряда частных компаний, которым
требовался в очень больших количествах инсулин.
Научная корпорация
VCS
Управление НИОКР
Отдел диагности- Группа модифиОтдел биотехнологических исслеческих исследо- кации (4 ученых
дований (9 ученых и 22 лаборанта)
ваний (39 ученых и 8 лаборантов)
и 40 лаборантов)
Группа рекомбинации (3 ученых
и 7 лаборантов)
Отдел клинических исследований (45 ученых
и 30 лаборантов)
Группа ферментизации (2 ученых
и 7 лаборантов)
Другое направление включало очистку крови для анализов, например на диабет, и
идентификацию наследственных заболеваний, таких как серповидная анемия. Все
первоначальные проекты организовывались по одинаковой схеме: работа начиналась в
группе модификации генов, затем продолжалась в группе рекомбинации и завершалась в
группе ферментизации. Ферментизация использовалась, чтобы воспроизвести бактерии,
созданные в двух других группах, в количестве, необходимом для массового производства.
Ученые и лаборанты с энтузиазмом принялись за работу в новом отделе. Они гордились тем,
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что выбор пал на них, и сразу же стали чувствовать себя частью единого коллектива. Их
устраивало разделение труда с выделением трех групп, но перерывы на кофе и обеденный
перерыв все группы проводили вместе. Собрания руководителей групп проходили в духе
сотрудничества, а любые проблемы с координацией действий быстро разрешались. В
коллективе сложилась бесконфликтная обстановка.
Летом следующего года отдел биотехнологических исследований начал очень
важный полный инновационный проект. Одна из крупнейших компаний отрасли, Hoff manLaRoche, разрабатывала лейкоцитарный интерферон для лечения рака. VSC заключила с Hoff
man-LaRoche договор на разработку технологии производства интерферона, причем для
разработки технологии в ее распоряжении было только шесть месяцев. Инновационный
процесс был орга-низован параллельно, и каждая группа, находясь на своей обособленной
территории, незамедлительно начала опробовать подходы и идеи, актуальные для ее
исследований. Также каждая группа изучала последние научные публикации в своей области
специализации и советовалась с коллегами из университетов. Все понимали, что та группа,
которая первая достигнет каких-либо результатов, будет диктовать остальным направления
дальнейшей работы, а задел, созданный ранее другими группами, окажется практически
аннулированным.
В начале сентября руководители групп встретились в первый раз с начала
реализации проекта, чтобы выяснить, какой достигнут прогресс, и поделиться тем, что
открыла каждая группа. Цель собрания состояла в обмене информацией
и согласовании технических параметров для дальнейшего продолжения работ каждой
группой. Практически сразу выяснилось, что каждая группа выбрала различное направление
решения проблемы и, двигаясь в рамках выбранного
направления, разработала концепции, которые, по ее собственному мнению, являются
выдающимися. Принятие для дальнейшей разработки концепции каждой из групп
потребовало бы огромной дополнительной работы двух других групп. Руководители групп
страстно отстаивали свои позиции, и собрание закончилось безрезультатно. Ни одна из
позиций не получила одобрения, и не было достигнуто какого-либо компромисса.
В течение следующих шести недель каждая группа прилагала отчаянные усилия,
чтобы получить промежуточные результаты, прежде чем другие группы завершат первый
этап своих исследований. Спешка была необходима, чтобы группы, не укладывающиеся в
график выполнения работ, могли бы переформулировать свои задания на основе результатов,
полученных лидерами. Последующие собрания руководителей групп проходили в
конфликтной обстановке и не были направлены на разрешение возникавших проблем. Ни
один из предлагаемых методических подходов не оказался предпочтительнее других для
клонирования и производства интерферона. Все три направления выглядели
многообещающими, но были взаимоисключающими, тем самым представляя собой
стратегические альтернативы. Между группами происходили непрерывные трения на
персональном уровне. Первоначальный горячий энтузиазм по поводу проекта по мере
эскалации конфликта сходил на нет. Социальные контакты ограничивались членами своей
группы, а преобладающей темой для разговоров стало обсуждение того, как обойти другие
группы.
15 ноября на работу был принят профессор из Стэнфордского университета,
обладающий значительным опытом разработки технологий рекомбинации ДНК, для
руководства данным проектом. Формально его должность называлась главный биолог, но
ему непосредственно подчинялся весь научно-исследовательский и инженерно-технический
персонал, задействованный в проекте. С ним должны были обсуждать свою текущую работу
руководители групп. В течение недели главный биолог выбрал основной методический
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подход, на котором должны были основываться дальнейшие исследования. Эта методика,
разработанная в Стэнфорде, во многих аспектах совпадала с подходом, который отстаивала
группа ферментизации. Технические возражения других групп были отвергнуты. Каждый
сотрудник должен был следовать новому методическому подходу. Для каждой группы были
установлены инструкции по проведению работ в рамках общего исследовательского плана.
Новый руководитель спустил подчиненным жесткие сроки выполнения этапов работ, исходя
из взаимозависимости между частями работы, выполняемыми отдельными группами. От
каждого руководителя группы требовалось еженедельно представлять отчет о результатах
проделанной работы.
Руководители групп модификации генов и рекомбинации выражали свое несогласие
в течение первых недель, последовавших за принятием новым руководителем проекта
решительных мер. Они тратили много времени, чтобы найти в плане слабые места и доказать
превосходство разработанного ими подхода. В новом плане удалось найти несколько слабых
мест. Главный биолог доказывал свою правоту и требовал соблюдения графика выполнения
работ. Работы выполнялись по графику, и три группы одновременно достигли поставленных
перед ними целей. Взаимодействие с главным биологом стало более регулярным. Последние
данные, полученные одной из групп, сразу доводились до сведения остальных так, чтобы не
дублировать усилия понапрасну. Решения ряда задач руководители групп координировали
между собой. Отчужденность сотрудников разных групп стала преодолеваться. Обеденный
перерыв они стали проводить вместе. Руководители групп проводили ежедневные
совместные заседания и вместе вырабатывали требования к результатам взаимосвязанных
этапов. Вновь появился энтузиазм в отношении проекта.
Вопросы к кейсу
1. Перечислите все организационные факторы, которые способствовали возникновению
кризисной ситуации. Выделите все источники конфликта.
2. Восстановите стадии развития данного конфликта.
3. Составьте таблицу из положительных и отрицательных последствий данного конфликта.
Вначале выпишите те из них, которые уже проявились, и те, которые могут возникнуть в
дальнейшем. Затем выпишите конструктивные и деструктивные последствия, возникновение
которых можно вызвать или предотвратить при применении определенных стратегий и
методов управления конфликтами. Выделите наиболее дисфункциональные последствия и
те, которые имеют, на Ваш взгляд, наибольший конструктивный эффект. Напишите
напротив них методы и стратегии, которые в этой связи следовало бы применить.
4. Выделите и выпишите в две колонки основные моменты, способствовавшие разрешению
конфликта. В первую колонку выпишите факторы, находящиеся вне прямого
управленческого воздействия руководителей фирмы и проекта. Во второй перечислите те
действия, которые они спланировали и осуществили.
5. Выпишите использованные методы управления конфликтом. Как соотносятся
предложенные методы с выбранной руководством VSC стратегией?
Задача 1.
Имеется 2 инвестиционных проекта стоимостью по 1 млн. рублей. Вложения
единовременные. Ежегодные предполагаемые доходы от проектов имеют следующие
значения, рассчитанные в тыс. руб:
Таблица
Проект
1
2
3
4
5
1
400
600
650
400
1
00
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900

6

00
Ставка дисконтирования 20%. Провести сравнительный анализ двух проектов и
выбрать наиболее эффективный. Какой будет выбран проект, если ставка дисконтирования
увеличится до 26%?
Задача 2.
Продовольственная компания рассматривает заключение контракта с местной
администрацией о поставке обедов в школы. Срок контракта 5 лет. Из анализа получены
следующие данные:
- начальная стоимость инвестиций на оборудование – 2000 тыс. руб;
- цена обедов 150 руб. в течение первых трех лет, затем 186 руб.;
- стоимость продуктов 100 руб. в течение первых трех лет, затем 130 руб.;
- аренда помещения – 260 тыс. руб. в год.
- транспортные расходы – 200 тыс.руб. в год
Прогноз относительно количества продаваемых в год блюд приведен в таблице. Ставка
процента – 14% годовых. Принять решение о целесообразности инвестирования.
Таблица
Год
1
2
3
4
5
Количество блюд, тыс.шт.
30
32
32
33
33
Рассчитать:
- чистую текущую стоимость;
- внутреннюю норму рентабельности инвестиций;
- срок полного возмещения инвестиций.
Задача 3.
Инвестор имеет 200 тыс. руб. и хочет получить через 2 года 350 тыс. рублей. Каково в
этом случае должно быть минимальное значение процентной ставки? Какой интервал
начисления процентов выбрать, если годовая ставка процента 20%?

Задача 4.
Фирма располагает инвестиционными ресурсами в размере 20000 д.е.. Выбрать
инвестиционные проекты для включения в инвестиционную программу, если по каждому
проекту известны величины денежных потоков. Процентная ставка 14%. Денежные потоки
по проектам приведены в таблице.
Проекты
0 год
1 год
2 год
А
- 10000
30000
5000
В
-5000
5000
20000
С
-5000
5000
15000
D
-20000
10000
30000
E
-15000
20000
10000
F
-10000
20000
20000
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Задача 5.
Имеется 2 инвестиционных проекта стоимостью по 1 млн. рублей. Вложения
единовременные. Ежегодные предполагаемые доходы от проектов имеют следующие
значения, рассчитанные в тыс. руб:
Таблица
Проект
1
2
3
4
5
1
400
600
650
400
1
00
2
100
300
800
900
6
00
Ставка дисконтирования 20%. Провести сравнительный анализ двух проектов и
выбрать наиболее эффективный. Какой будет выбран проект, если ставка дисконтирования
увеличится до 26%?

Задача 6
Муниципальное предприятие «СПЕКТР» рассчитало следующий инвестиционный
цикл платежей и поступлений по одному из предложенных проектов.
Таблица
Поступления и платежи по годам, д.е
0
1
2
3
4
5
-1720
500
550
600
700
600
а) Определить чистую дисконтированную стоимость (доход) на основе годовой ставки
процента, равной 18%;
б) Рассчитать внутреннюю норму рентабельности инвестиций.
Практическое задание 1.
На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа и сделать
выводы.
Возможности
Направление политики правительства на
развитие рыночных отношений. Невысокий
уровень конкуренции. Заинтересованность
зарубежных партнеров в сотрудничестве. Рост
спроса на услуги. Возможность выхода на
внешний рынок.
Угрозы

Сильные стороны
Возможность расширения мощностей.
Возможность производить продукцию на
уровне мировых стандартов. Ценовые
преимущества. Восприимчивость к новым
разработкам. Хорошая материальная база для
НИОКР.
Слабые стороны
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Сложности в привлечении финансовых
ресурсов. Спад производства. Неплатежи.
Высокие налоги. Уменьшение рынка
продукции. Снижение курса национальной
валюты. Нестабильность в обществе.
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Предприятие не имеет достаточных
инвестиционных возможностей. Большая
энергоемкость производства. Нехватка
оборотных средств. Отсутствие четких целей
и стратегий развития предприятия. Низкий
уровень маркетинговых исследований.
Текучесть персонала.

Предложить проект по приоритетным (первоочередным) направлениям деятельности
предприятия.
Задача 1.
Фирма располагает инвестиционными ресурсами в размере 10000 д.е.. Выбрать
инвестиционные проекты для включения в инвестиционную программу, если по каждому
проекту известны величины денежных потоков. Процентная ставка 14%. Денежные потоки
по проектам приведены в таблице.
Проекты
0 год
1 год
2 год
А
- 10000
30000
5000
В
-5000
5000
20000
С
-5000
5000
15000
Практическое задание 2. На основе анализа материалов лекции по теме 1. постройте
хронологию развития проектного подхода за рубежом и в России по временной шкале от
1930 до 2015 г. на перспективу с шагом в 10 (1-ая команда) и в 5 лет (2-ая команда).
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Рисунок 1 - Развитие проектного подхода за рубежом

СМК
РГУТИС
________
Лист 14 из 13

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Рисунок 2 - Развитие проектного подхода в России
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