
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
МДК 02.02 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

1 Проект. Основные понятия. 
2 Основные характеристики проекта. 
3 Основных участники проекта и их функции. 
4 Классификация проектов.
5 Основные фазы жизненного цикла проекта. 
6 Охарактеризуйте  концептуальную  фазу  проекта  и  приведите  основные

этапы этой фазы. 
7 Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы

этой фазы. 
8 Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции

по управлению проектом в этой фазе. 
9 В чем состоят фазы завершения, эксплуатации и ликвидации проекта .
10 Каковы  основные  задачи,  назначение  и  принципы  составления  бизнес-

плана? 
11 Каскадная модель жизненного цикла проекта.
12 Спиральная модель жизненного цикла проекта.
13 Инициация проекта. Основные стадии.
14 Планирование проекта. 
15 Разработка расписания проекта. 
16 Диаграмма Ганта. 
17 Технология разработки расписания проекта. 
18 Планирование качества проекта. 
19 Риск проекта.
20 Управление рисками.
21 Уровни вероятностей возникновения рисков. 
22 Организация управления рисками.
23 Планирование кадровых ресурсов проекта. 
24 Роль в проекте.
25 Матрица ответственности проекта.
26 Построение матрицы ответственности проекта. 
27 Функции и полномочия в проекте. 
28 Факторы внешней среды проекта. 
29 Планирование коммуникаций.
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30 Оценка реализуемости проекта. Стадия оценки.
31 Оценка реализуемости проектного расписания. 
32 Идентификация рисков проекта. Качественный анализ рисков.
33 Идентификация рисков проекта. Количественный анализ рисков.
34 Идентификация  рисков  проекта.  Стратегии  реагирования  на  появление

негативных рисков.
35 Идентификация рисков проекта. Дерево решений.
36 Управление проектом на фазе проектирования. Руководство и управление

исполнением проекта.
37 Управление  проектом  на  фазе  проектирования.  Интегрированное

управление изменениями.
38 Управление  проектом  на  фазе  проектирования.  Матрица  координации

изменений.
39 Детальное планирование стадии разработки и внедрения.
40 Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации.
41 Осуществление итогов контроля качества проекта
42 Организация тестирования проекта.
43 Реализация цикла тестирования проекта.
44 Тестирование процессов, документов и отчетов.
45 Определение и планирование учебных сеансов
46 Реализация  плана  коммуникаций  и  обучение  пользователей.  Правила

реализации плана коммуникаций.
47 Планирование обучения пользователей. Определение ролей.
48 Планирование обучения пользователей. Определение курсов.
49 Планирование обучения пользователей.  Определение продолжительности

курсов.
50 Характеристика  средства  автоматизации  сетевого  планирования  и

управления проектами в процессе реализации. (Microsoft Project)


