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Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в таблице. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

Таблица №  1.Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

 

Входной контроль 

Входной контроль предполагает 

следующие показатели оценки: тест 

– от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 1  
«Цифровая экономика: проблемы 

и перспективы развития» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: тест – 

от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 2 

«Управление проектами» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: тест – 

от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 3 
«Экономика стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Сотрудничество России со странами 
Восточной Азии» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: тест – 

от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 4 
«Деловая презентация» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: тест – 

от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 5 
«Иностранный язык 
(профессиональный)» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: тест – 

от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль предполагает 

следующие показатели оценки: тест 

– от 0 до 5 баллов 

Экзамен 

(тестирование) 

 

 

Таблица № 2. Шкала перевода процентов правильных ответов в баллы  

при оценивании обучающихся на экзамене 

 

Процент правильных ответов 
Оценка цифрой 

(традиционная) 
Оценка прописью 

75 - 100 % 5 баллов «отлично» 

50 - 74%  4 балла «хорошо» 

25 - 49 % 3 балла «удовлетворительно» 

1 - 24 % 2 балла «неудовлетворительно» 

0 % 0 баллов не аттестован 

 



Тестовые задания 

 

1. Что понимают под комплексом взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений? Выберите правильный ответ. 

a) Проект 

b) Мероприятие 

c) Программа 

 

2. Что понимают под действием или совокупностью действий, направленных 

на достижение целей и задач проекта, ограниченное по срокам и 

реализуемое ответственным исполнителем и (или) соисполнителем 

проекта? Выберите правильный ответ. 

a) Проектный портфель 

b) Мероприятие 

c) Программа 

 

3. Что понимают под комплексом взаимосвязанных проектов и мероприятий, 

объединѐнных общей целью и координируемых совместно для повышения 

общей результативности и управляемости? Выберите правильный ответ. 

a) Проектный портфель 

b) Мероприятие 

c) Программа 

 

4. Какой документ проекта содержит основные параметры и описание 

проекта, включая контрольные точки проекта? Выберите правильный 

ответ. 

a) Сводный план 

b) Проектное предложение 

c) Паспорт проекта 

 

 

5. Какой документ проекта содержит перечень необходимых для реализации 

проекта блоков мероприятий, задач мероприятий с указанием плановых 

сроков реализации, сведениях об исполнителях, а также ожидаемых 

результатов от их реализации, контрольных точек и иную информацию в 

соответствии с формой, разрабатываемой региональным проектным 

офисом? Выберите правильный ответ. 

a) Сводный план 

b) Проектное предложение 

c) Паспорт проекта 

 

6. Для управления, каким аспектом проекта необходимы перечисленные 

виды работ по проекту: планирование управления расписанием, 

определение мероприятий, определение последовательности мероприятий, 

оценка ресурсов мероприятий, оценка длительности мероприятий, 

разработка расписания, контроль расписания? Выберите правильный 

ответ. 

a)  Управление ресурсами проекта 



b) Управление сроками проекта 

c) Управление заинтересованными сторонами проекта 

 

7.  Цель проекта, сформированная по критериям SMART – это… Выберите 

правильный ответ.  
a) Цель, которая умная 

b) Цель, которая закрепляет конкретного исполнителя  

c) Цель конкретная, измеримая, достижимая, не отвлеченная, определена по 

времени 

 

8.  Какие этапы НЕ предусматривает проблемно-целевой подход при 

разработке проекта.  Выберите правильный ответ.  

a) Построение карты проблемного поля; 

b) Построение карты целевого поля; 

c) Построение диаграммы Ишикавы; 

d) Построение логики решения задач; 

e) Построение матрицы цель-результат; 

f) Построение графика выполнения мероприятий. 

 

9. Что НЕ указывается в общих сведениях предложения по приоритетному 

проекту? Выберите правильный ответ.  

a) Наименование приоритетного направления стратегического развития края в 

рамках приоритетной деятельности; 

b) Обоснование проекта; 

c) Формальные основания для инициации проекта; 

d) Куратор проекта; 

e) Цель проекта; 

f) Риски проекта. 

  

 

 

10.  Для показателей проекта обязательно указываются. Выберите 

правильный ответ. 
a) Наименование, единицы измерения, алгоритм расчета, базовое значение, 

целевое значение, сроки достижения, прогнозное значение без реализации проекта; 

b) Наименование, единицы измерения,  ответственный, за достижение 

показателя, базовое значение, целевое значение, сроки достижения, прогнозное 

значение без реализации проекта; 

c) Наименование, единицы измерения, алгоритм расчета,  целевое значение, 

сроки достижения; 

 

11.  К какой группе критериев оценки качества подготовки и полноты 

содержания проектного предложения относится  критерий : потенциальный 

руководитель проекта обладает необходимым уровнем квалификации и знаний 

в сфере реализации (отраслевой специализации) проекта ?  Выберите 

правильный ответ. 

a) Управленческие критерии 

b) Содержательные критерии 

c) Технические критерии; 



 

12.  Таблица, которая содержит иерархический список 

взаимосвязанных блоков мероприятий, задач, мероприятий с указанием 

плановой даты начала, даты окончания, длительности выполнения в рабочих 

днях, ожидаемого результата и контрольных точек проекта и ответственного 

исполнителя, имеет название …. Выберите правильный ответ. 

a) Расписание работы временных органов управления приоритетного проекта; 

b) Календарный план-график приоритетного проекта; 

c) «Дорожная карта» 

 

13.  Какие виды структур управления целесообразно использовать для 

эффективного управления проектом. 

a) Линейную и матричную; 

b) Проектную и матричную; 

c) Проектную и функциональную. 

 

14. На каком этапе формирования команды проекта происходят конфликты и 

притирка между членами  команды ? Выберите правильный ответ. 

a) Формирование; 

b) Бурление; 

c) Нормирование; 

d) Функционирование; 

e) Распад. 

 

15.  На каком этапе формирования команды проекта происходит установление 

и принятие правил работы ? Выберите правильный ответ. 

a) Формирование; 

b) Бурление; 

c) Нормирование; 

d) Функционирование; 

e)Распад 

 

16.  К постоянным органам управления проектной деятельностью в 

Правительстве Хабаровского края НЕ относится? Выберите правильный 

ответ. 

a) Совет по вопросам проектной деятельности 

b) Региональный проектный офис 

c) Куратор приоритетного проекта 

d) Отраслевые (ведомственные) проектные офисы 

 

17.  Какая из перечисленных функций НЕ осуществляется Советом по 

вопросам проектной деятельности?  

a) Осуществление методического сопровождения проектной деятельности в 

Правительстве Хабаровского края; 

b) Рассмотрение проектных предложений по приоритетным проектам; 

c) Одобрение ожидаемых результатов реализации приоритетных проектов; 

d) Рассмотрение  и утверждение паспорта приоритетных проектов; 

e) Утверждение кандидатуры куратора проекта и состава проектных комитетов. 

 



18.  В компетенции какого участника проектной деятельности находится 

утверждение сводного плана («дорожной карты») приоритетного проекта? 

a) Совет по проектной деятельности 

b) Куратор проекта 

c) Отраслевой проектный офис 

d) Региональный проектный офис 

 

19.  В чьей компетенции находится вопрос формирования предложения по 

составу рабочей группы проекта 

a) Руководитель отраслевого проектного офиса; 

b) Руководитель регионального проектного офиса 

c) Куратор проекта 

d) Руководитель проекта 

 

20.  С какой целью разрабатывают реестр рисков? Выберите правильный 

ответ. 

a) С целью оценки  и наблюдения риска; 

b) С целью идентификации и реагирования на риски; 

c) С целью назначить ответственного за наступление риска. 

 

21. К временным органам управления проектной деятельностью НЕ 

относиться 

a) Куратор 

b) Проектный комитет 

c) Функциональный заказчик 

d) Федеральный проектный офис 

e) Руководитель проекта (программы) 

f) Администратор проекта (программы) 

g) Рабочие органы проекта (программы) 

 

22.  Какова цель разработки плана коммуникаций по проекту? Выберите 

правильный ответ. 

a) Определить способы и методы коммуникаций для создания общего 

информационного поля по проекту; 

b) Формальный документ, который не имеет практической цели; 

c) Определить частоту планерок по проекту; 

d) Создать общий чат для участников проектной деятельности. 

 

23.  Какие виды результатов определяются на этапе планирования проекта? 

Выберете правильный ответ. 

a) Только итоговые результаты. 

b) Итоговые результаты и результаты этапов выполнения проекта. 

c) Результаты отдельных мероприятий по проекту 

 

24.  На основе каких принципов формируют команду проекта? Выберите 

правильный ответ. 

a) Роль в проекте определяется должностью; 

b) Роль в проекте определяется зоной влияния данного должностного лица; 



c) Роль в проекте определяется из состава задач и компетенций 

должностного лица. 

 

25.  Какова цель разработки плана финансового обеспечения приоритетного 

проекта? Выберите правильный ответ. 

a) Своевременное обеспечение проекта необходимыми финансовыми 

средствами; 

b) Определить источники финансирования проекта; 

c) Запрос финансирования из федерального бюджета. 

 

26.  С каким уровнем детализации разрабатывают план финансового 

обеспечения приоритетного проекта? Выберите правильный ответ. 

a) На весь проект укрупненно; 

b) Укрупненно по этапам жизненного цикла проекта; 

c) На весь проект по источникам финансирования 

d) По отдельным мероприятиям с указанием источника финансирования 

 

27.  Какова цель разработки раздела «Управление возможностями 

приоритетного проекта»? Выберите правильный ответ. 

a) Не внедрять проекты без возможностей 

b) Идентификация возможностей с целью повышения вероятности ее 

наступления и последующей реализации возможностей. 

c) Назначить ответственного за реализацию возможностей. 

 

28.   К какому виду критериев оценки качества подготовки и полноты 

содержания сводного плана относится критерий: «Определен состав 

команды приоритетного проекта »? Выберите правильный ответ. 

a) Управленческие критерии 

b) Содержательные критерии 

c) Технические критерии 

 

29.  К каким методам относиться метод управление проектами SCRUM. 

Выберите правильный ответ. 

a) Жесткий метод; 

b) Гибкий метод; 

c) Классический метод; 

d) Не относиться к методам управления проектами. 

 

30.  Возможно ли в проектном управлении использовать методы бизнес-

моделирования? Выберите правильный ответ. 

a) Да; 

b) Нет; 

c) 50/50. 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3. Ключ к тестам 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

вариант ответа 

1.  a 

2.  b 

3.  a 

4.  c 

5.  a 

6.  b 

7.  c 

8.  c 

9.  d 

10.  a 

11.  a 

12.  b 

13.  b 

14.  b 

15.  с 

16.  с 

17.  а 

18.  b 

19.  d 

20.  b 

21.  d 

22.  a 

23.  b 

24.  с 

25.  а 

26.  d 

27.  b 

28.  а 

29.  b 

30.  а 
 


