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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектный практикум» является: ознакомление студентов с 

современными методами проектного менеджмента.  

Задачами освоения учебной дисциплины: 

• изучение студентами теоретических и организационно = методических основ организации и 

управления проектами; 

• привитие навыков управления ИТ-проектами; 

• изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

• освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

Дисциплина «Проектный практикум» входит в базовую часть учебного плана, утвержденного в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения на-

выками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• «Базы данных»; 

• «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; 

• «Интеллектуальные информационные системы»; 

• «Алгоритмизация и программирование»; 

• «Информационная безопасность»; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

- способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности поль-

зователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

- способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

- способности ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения ин-

формационных систем (ПК-5); 

- способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей за-

казчика (ПК-6); 

- способности использовать технологические и функциональные стандарты, современные модели и 

методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке программных 

средств (ПК-7); 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и информаци-

онные процессы (ПК-9). 

 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

• методики проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-проекта; 

• методы управления рисками ИТ-проекта; 

• методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно методические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-проекта, применять необходимый инструментарий для автома-

тизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 
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• технологией управления ИТ-проектами. 

  

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

Очная форма обучения Заочная форма обучение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных единицах 6 

В часах 216 

Аудиторная работа (в часах), в том числе 108 22 

Лекции (Л) 38 4 

Практические занятия (ПЗ) 58 10 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 12 8 

Самостоятельная работа (в часах)
1
 72 185 

Подготовка к экзамену 36 9 

Форма промежуточного контроля по дисциплине курсовой проект курсовой проект 

Форма итогового контроля по дисциплине экзамен экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1. Предмет и основные понятия проектного менеджмента 

Тема 1.1. Вве-

дение в про-

ектный ме-

неджмент 

Сущность и принципы управления 

проектами. История развития управ-

ления проектами Проектная культу-

ра. Принципы проектирования. 

Процессы и функции управления 

проектами 

6 4 2 12 0,5 - - 30 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Создание базы данных. 

Задания: см. ос
2
 №1 «Знакомство с СУБД Access. Основы работы. Разработка таблиц» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 « Защита практических занятий») 

2. Контрольная работа (ОС №2 «Проверка контрольной работы») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

Тема 1.2.  

Основы про-

ектного ме-

неджмента 

Понятие и основные параметры про-

екта. Цель и стратегия проекта. Ре-

зультат проекта Особенности проек-

та как объекта управления.  Класси-

фикация проектов. «Открытые» и 

традиционные проекты. Жизненный 

цикл  Принципы организации 

управления проектом. Этапы созда-

ния ИС: формирование требований, 

концептуальное проектирование, 

спецификация приложений, разра-

ботка моделей, интеграция и тести-

рование информационной системы. 

6 10 2 12 1 2 2 31 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Создание базы данных. 

Задания: см. ос №1 «Знакомство с СУБД Access. Основы работы. Разработка таблиц» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 « Защита практических занятий») 

2. Контрольная работа (ОС №2 «Проверка контрольной работы») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

Тема 1.3. Про-

ектный ме-

неджмент и 

управление 

проектами  

Управление ходом выполнения ра-

бот ИТ-проекта. Документация ИТ-

проекта. Формирование идеи проек-

та. Предварительные исследования 

по проекту. Предпроектное обследо-

вание предметной области. Анализ 

первичных документов. Анализ за-

конодательства и управляющих до-

кументов. Интервьюирование. Ан-

кетирование. Анализ штатного рас-

писания. Исследование документов 

и отчетов предметной области. 

Формирование модели деятельно-

сти. Проектный анализ. Оценка реа-

лизуемости проекта Анализ требо-

ваний. Разработка технического за-

дания. Предварительное специфи-

8 12 2 12 1 2 2 31 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

цирование. Бизнес-план проекта. • разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Работа с базами данных. 

Задания: см. ос №1 «Разработка запросов и форм» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Защита практических занятий») 

2. Контрольная работа (ОС №2 «Проверка контрольной работы») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

Раздел 2. Основные методики управления проектами 

Тема 2.1. Кад-

ровые пробле-

мы управления 

проектами  

Формирование команды проек-

та. Концепция T.E.A.M. Управление 

коммуникациями проекта. Участни-

ки проекта. Анализ стейкхолдеров 

проекта. Команда проекта. Команда 

управления проектом. Проектные 

роли. Организационная структура. 

Виды организационных структур. 

Функциональная, проектная и мат-

ричная структуры. «Матричный» 

6 10 2 12 0,5 2 2 31 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

конфликт – причины и следствия. 

Принципы выбора оргструктуры. 

 

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Создание базы данных. 

Задания: см. ос №1 «Использование подчиненных форм» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Защита практических занятий» 

2. Контрольная работа (ОС №2 «Проверка контрольной работы») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования» 

Тема 2.2.  

Технологии 

управления 

проектами 

 

Автоматизация проектных ра-

бот. Анализ программного обеспе-

чения для управления проектам. 

Контекстное моделирование. Со-

временные средства организацион-

6 12 2 12 0,5 2 2 31 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ного моделирования проектов. Ме-

тодология сервис-менеджмента 

(ITSM). ИТ-сервисы управления из-

менениями, эксплуатацией, под-

держкой и оптимизацией решений 

ИТ-проекта 

 

ПК-7 

ПК-9 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Создание базы данных. 

Задания: см. ос №1 «Разработка отчетов. группировка данных» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 « Защита практических занятий») 

2. Контрольная работа (ОС №2 «Проверка контрольной работы») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 2.3. Про-

блемы оценки 

эффективно-

сти проектами 

ИС  

Бизнес-планирование. Операцион-

ная деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Финансовая деятель-

ность. 

 Оценка эффективности инве-

стиций. Функционально-

стоимостной анализ процессов. 

Принципы оценки эффективности 

проектов. Исходные данные для 

расчета эффективности. Показатели 

эффективности проекта. Учет риска 

и неопределенности при оценке эф-

фективности проекта. Оценка эко-

номического внедрения программ-

ного обеспечения. Оценка полных 

затрат ИТ-проекта, методика Total 

Cost Ownership (TCO).  Оценка эф-

фективности инвестиций в ИТ-

проект, методика Rapid Economic 

Justification (REJ). 

 

6 10 2 12 0,5 2 - 31 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

знать: 

• методики проектирования обеспечи-

вающих подсистем ИС; 

• состав и содержание документации ИТ-

проекта; 

• методы управления рисками ИТ-

проекта; 

• методики оценки экономической эф-

фективности ИТ-проекта; 

• теоретические и организационно мето-

дические основы проектного менеджмента. 

уметь: 

• выполнять работы по стадиям ИТ-

проекта, применять необходимый инструмен-

тарий для автоматизации проектных работ; 

• управлять ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; 

• разрабатывать документацию ИТ-

проекта. 

• планировать и организовывать проект. 

владеть: 

• технологией управления ИТ-

проектами. 

Вид занятия – Практическое занятие. 

Содержание занятия: Создание базы данных. 

Задания: см. ос №1 «Разработка макросов. программы на VISUAL BASIC» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды компетенций Этапы формирования компетенции Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Защита практических занятий») 

2. Курсовой проект (ОС №2 «Комплект контрольных заданий») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

4. Экзамен (ОС№ «Перечень вопросов к экзамену) 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 38 58 12 72 4 10 8 185 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисцип-

лин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист ко-

торой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняю-

щие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разде-

лов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоя-

тельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следова-

тельно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-

лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-

ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убе-

ждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-

нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемы-

ми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-

ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 

мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-

нятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 

может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  выполняет-

ся обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине выполняет-

ся обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не регламенти-

руется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов взаи-

модействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным принци-

пом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют (пере-

дают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания и т.п. 

в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны преподава-

теля, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных дис-

циплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; под-

готовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; тестирование; 

подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская работа и дру-

гие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носи-

теле, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, преду-

сматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моно-

графические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литера-

туру основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисципли-

ны. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-

ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-

чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их зна-

чения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подроб-

нейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литера-

туры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-

чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выбороч-

ное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практиче-

ским занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов сту-

дент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в 

ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не толь-

ко содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 

есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 

бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 

этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-

ется:  
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1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабови-

дящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средст-

вами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность бес-

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 

 

Основной  

 

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный ресурс]/ 

Бирюков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2017.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52165.* 

2. Лукьянов, Г. В. Дидактические материалы по дисциплине «Проектный практикум» [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г. В. Лукьянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 52 c. — 978-5-906822-43-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75186.html 

3. Халимов Р.Р. Проектный практикум. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Ха-

лимов, Е.И. Горожанина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75403.html* 

 

 

Дополнительный  

 

1.  Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 

2008 [Электронный ресурс]/ А.В. Бурков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 310 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166* 

2.  Вичугова, А.А. Инструментальные средства информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вичугова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический универси-

тет, 2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55190.* 

3.  Проектирование информационных систем. Проектный практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов дневного и заочного отделений, изучающих курсы «Проектирование информа-

ционных систем», «Проектный практикум», обучающихся по направлению 230700.62 (09.03.03) / А. В. 

Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов, В. Н. Чернышов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1409-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64560.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 

2. http://www.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52165.*
http://www.iprbookshop.ru/75186.html
http://www.iprbookshop.ru/75403.html*
http://www.iprbookshop.ru/52166*
http://www.iprbookshop.ru/55190.*
http://www.iprbookshop.ru/64560.html
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3. http://www.enterprise-architecture.info/ 

4. http://www.idef.ru 

5. http://www.intuit.ru 

6. http://www.omg.org/ 

7. http://www.sparxsystems.com/ 

8. http://www.uml.org/ 

9. www.pmi.org  Project Management Institute 

10. www.pmi.ru  Project Management Institute Moscow Chapter 

11. www.pro-invest.ru  Группа компаний «Про-Инвест» 

12. www.pmsoft.ru  Project Management Solution Soft System 

13. http://www.pmcity.ru Управление проектами. Методология, обучение, аутсорсинг. 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

 Windows 2000/NT/XP,  

 Microsoft Office 2007 

 MS VISIO 

 1С: Предприятие 

 

http://www.uml.org/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Проектный практикум» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ п/п Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контроли-

руемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетен-

цию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК - 1 

 

способность проводить об-

следование организаций, вы-

являть информационные по-

требности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные технологии +        

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Информационная безопас-

ность 

    +    

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

      +  

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

      +  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятель-

ности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК - 3 

 

способность проектировать 

ИС в соответствии с профи-

лем подготовки по видам 

обеспечения 

 

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

      +  

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-4 

 

Способность документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на ста-

диях жизненного цикла 

 

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   
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Программная инженерия     + +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-5 

 

способность выполнять тех-

нико-экономическое обосно-

вание проектных решений 

 

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-6 

 

способность собирать деталь-

ную информацию для форма-

лизации требований пользо-

вателей заказчика 

 

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

6 ПК-7 

 

способность проводить опи-

сание прикладных процессов 

и информационного обеспе-

чения решения прикладных 

задач 

 

Алгоритмизация и програм-

мирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программиро-

вания 

    + +   

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

7 ПК-9 

 

способность составлять тех-

ническую документацию про-

ектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных 

процессов 

 

Проектирование информаци-

онных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 
заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контроли-

руемой компетенции 

Наименование дисцип-

лины формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования компетен-

ции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 1 

 

способность проводить об-

следование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные техно-

логии 

+     

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Информационная безо-

пасность 

   +  

Интеллектуальные ин-     + 
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формационные системы 

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские информа-

ционные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков на-

учно-исследовательской 

деятельности 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК - 3 

 

Способность проектировать 

ИС в соответствии с профи-

лем подготовки по видам 

обеспечения 

 

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Бухгалтерские информа-

ционные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-4 

 

способность документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Реинжениринг и управле-

ние бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-5 

 

способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

 

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-6 

 

способность собирать де-

тальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Подготовка и защита ВКР     + 

6 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

 

Алгоритмизация и про-

граммирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

    + 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и програм-

мирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных уме-

    + 
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ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка и защита ВКР     + 

7 ПК-9 

 

способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации приклад-

ных процессов 

 

Проектирование инфор-

мационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные ин-

формационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 

 
ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребно-

сти пользователей, формировать требования к информационной системе; 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Обладает теоретическими 
основами проведения об-
следования организации, 
выявления информацион-
ных потребностей пользова-
телей и формирования тре-
бований к ИС 

Обладает теоретическими 
основами проведения об-
следования организации, 
выявления информацион-
ных потребностей пользова-
телей и формирования тре-
бований к ИС 

Обладает теоретическими 
основами проведения об-
следования организации, 
выявления информацион-
ных потребностей пользова-
телей и формирования тре-
бований к ИС 

Применяет теоретические 
знания на практике при ре-
шении типовых задач, но 
допускает ошибки при при-
нятии решений 

Применяет теоретические 
знания на практике при ре-
шении типовых задач; мо-
жет решать нестандартные 
задачи, делая незначитель-
ные ошибки при принятии 
решений 

Применяет теоретические 
знания на практике при ре-
шении нестандартных задач; 
может решать задачи повы-
шенной сложности, делая 
незначительные ошибки при 
принятии решений 

Не имеет навыка примене-
ния теоретических знаний 
на практике 

Имеет навыки решения ти-
повых практических задач 

Владеть: имеет навыки ре-
шения нестандартных прак-
тических задач 

 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспе-

чения; 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Обладает теоретическими 

знаниями в области проек-

тирования ИС 

Обладает теоретическими 

знаниями в области проек-

тирования ИС 

Обладает теоретическими 

знаниями в области проек-

тирования ИС 

Применяет теоретические 

знания при решении типо-

вых задач, не давая аргу-

ментированного обоснова-

ния принимаемых решений 

Применяет теоретические 

знания на практике при ре-

шении типовых задач; мо-

жет решать нестандартные 

задачи, делая незначитель-

ные ошибки при принятии 

решений 

Применяет теоретические 

знания на практике при ре-

шении нестандартных задач; 

может решать задачи повы-

шенной сложности, делая 

незначительные ошибки при 

принятии решений 

Не имеет навыков решения 

практических задач 

Имеет навыки решения ти-

повых практических задач 

Имеет навыки решения не-

стандартных практических 

задач 

 

ПК 4: способность ставить и решать прикладные задачи с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта; методы управления 

рисками ИТ-проекта; мето-

дики оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта; методы управления 

рисками ИТ-проекта; мето-

дики оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта 

теоретические и организа-

ционно методические осно-

вы проектного менеджмен-

та. 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автоматиза-

ции проектных работ 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автоматиза-

ции проектных работ управ-

лять ходом выполнения ра-

бот ИТ-проекта; планиро-

вать и организовывать про-

ект 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автоматиза-

ции проектных работ управ-

лять ходом выполнения ра-

бот ИТ-проекта; планиро-

вать и организовывать про-

ект; разрабатывать доку-

ментацию ИТ-проекта 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 
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ПК -5: способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспе-

чения информационных систем; 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих 

подсистем ИС; состав и со-

держание документации 

ИТ-проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих 

подсистем ИС; состав и со-

держание документации 

ИТ-проекта; методы управ-

ления рисками ИТ-проекта; 

методики оценки экономи-

ческой эффективности ИТ-

проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих 

подсистем ИС; состав и со-

держание документации 

ИТ-проекта; методы управ-

ления рисками ИТ-проекта; 

методики оценки экономи-

ческой эффективности ИТ-

проекта теоретические и 

организационно методиче-

ские основы проектного 

менеджмента. 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автомати-

зации проектных работ 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автомати-

зации проектных работ 

управлять ходом выполне-

ния работ ИТ-проекта; пла-

нировать и организовывать 

проект 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автомати-

зации проектных работ 

управлять ходом выполне-

ния работ ИТ-проекта; пла-

нировать и организовывать 

проект; разрабатывать до-

кументацию ИТ-проекта 

Владеет технологией 

управления ИТ-проектами. 

Владеет технологией 

управления ИТ-проектами. 

Владеет технологией 

управления ИТ-проектами. 

 
ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований пользовате-

лей заказчика; 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Знать: основные понятия и 

методы формализации тре-

бований пользователей за-

казчика 

Знать: основные понятия и 

методы формализации тре-

бований пользователей за-

казчика 

Знать: основные понятия и 

методы формализации тре-

бований пользователей за-

казчика 

Уметь: собирает первичную 

информацию для формали-

зации требований пользова-

телей заказчика, но допус-

кает существенные ошибки, 

не учитывая все факторы и 

условия при принятии ре-

шений 

Уметь: собирает первичную 

информацию для формали-

зации требований пользова-

телей заказчика, допуская 

незначительные ошибки при 

принятии решений 

Уметь: собирает первичную 

информацию для формали-

зации требований пользова-

телей заказчика, учитывая 

все факторы и условия при 

принятии решений 

Владеть: не способен про-

демонстрировать навыки 

сбора информации для фор-

мализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть: демонстрирует 

способность собрать ин-

формацию для формализа-

ции требований пользовате-

лей заказчика 

Владеть: демонстрирует 

способность собрать ин-

формацию для формализа-

ции требований пользовате-

лей заказчика 
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ПК -7: способен использовать технологические и функциональные стандарты, современные мо-

дели и методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке про-

граммных средств. 
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта; методы управления 

рисками ИТ-проекта; мето-

дики оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта 

Знает методики проектирова-

ния обеспечивающих подсис-

тем ИС; состав и содержание 

документации ИТ-проекта; 

методы управления рисками 

ИТ-проекта; методики оценки 

экономической эффективно-

сти ИТ-проекта теоретические 

и организационно методиче-

ские основы проектного ме-

неджмента. 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автоматиза-

ции проектных работ 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, при-

менять необходимый инст-

рументарий для автоматиза-

ции проектных работ управ-

лять ходом выполнения ра-

бот ИТ-проекта; планиро-

вать и организовывать про-

ект 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, приме-

нять необходимый инстру-

ментарий для автоматизации 

проектных работ управлять 

ходом выполнения работ ИТ-

проекта; планировать и орга-

низовывать проект; разраба-

тывать документацию ИТ-

проекта 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

 
ПК -9 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и ин-

формационные процессы  
Дисциплина, 

как этап фор-

мирования 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Проектный 

практикум 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих 

подсистем ИС; состав и со-

держание документации 

ИТ-проекта 

Знает методики проектиро-

вания обеспечивающих под-

систем ИС; состав и содер-

жание документации ИТ-

проекта; методы управления 

рисками ИТ-проекта; мето-

дики оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта 

Знает методики проектирова-

ния обеспечивающих подсис-

тем ИС; состав и содержание 

документации ИТ-проекта; ме-

тоды управления рисками ИТ-

проекта; методики оценки эко-

номической эффективности 

ИТ-проекта теоретические и 

организационно методические 

основы проектного менеджмен-

та. 

Умеет выполнять работы 

по стадиям ИТ-проекта, 

применять необходимый 

инструментарий для авто-

матизации проектных ра-

бот 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, приме-

нять необходимый инстру-

ментарий для автоматизации 

проектных работ управлять 

ходом выполнения работ 

ИТ-проекта; планировать и 

организовывать проект 

Умеет выполнять работы по 

стадиям ИТ-проекта, применять 

необходимый инструментарий 

для автоматизации проектных 

работ управлять ходом выпол-

нения работ ИТ-проекта; пла-

нировать и организовывать 

проект; разрабатывать доку-

ментацию ИТ-проекта 

Владеет технологией 

управления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управ-

ления ИТ-проектами. 

Владеет технологией управле-

ния ИТ-проектами. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, вхо-

дящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необхо-

димость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компе-

тенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-

циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут по-

вышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уве-

ренно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования ком-

петенции. 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Проектный практикум» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 
Раздел 1. Предмет и основные понятия про-

ектного менеджмента 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Практическое занятие 

Компьютерное тести-

рование. 

Контрольная работа 

2 

Раздел 2. Основные методики управления 

проектами  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Практическое занятие 

Компьютерное тести-

рование. 

Курсовой проект 

 
Перечень оценочных средств по дисциплине «Проектный практикум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1 
Практическое заня-

тие 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического материа-

ла (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, ана-

лизировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект практиче-

ских занятий 

2 Курсовой проект 
Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по дис-

Комплект контроль-

ных заданий  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 
циплине 

3 
Компьютерное тес-

тирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых зада-

ний 

4 Экзамен 
Средство контроля усвоения разделов дисциплины, ор-

ганизованное в виде тестов 

Перечень вопросов к 

экзамену 

 

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 
 

ОС №1: Перечень заданий для проведения практических занятий 

по дисциплине «Проектный практикум» 

 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Windows 2000/NT/XP, Microsoft Office 2007, Microsoft Office Power-

Point 2003, MS VISIO 2007, 1с: Предприятие 8.2. Аппаратное обеспечение ПК должно соответство-

вать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

 Во всех примерах выполнения практических занятий рассматривается база данных «Склад 

мебели». Предметная область этой БД - сбытовое подразделение мебельного предприятия. 

Основные решаемые задачи - ввод и просмотр данных о заказчиках, сотрудниках, выпускаемых 

товарах, получение информации о количестве заказов на каждый товар за заданный промежуток 

времени, получение информации об оплаченных заказах, оформленных выбранным сотрудником за 

заданный промежуток времени. 

 

Лабораторная работа 1.  

ЗНАКОМСТВО С СУБД ACCESS. ОСНОВЫ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ 

Цель работы - основы работы в СУБД ACCESS, понятие о составе базы данных (БД), основы 

работы с таблицами, приобретение опыта и навыков разработки таблиц в СУБД Access. 

Пример выполнения работы 

 Задание. У мебельного предприятия имеется группа крупных постоянных заказчиков. 

Каждый заказчик может сделать много заказов, один заказ может содержать несколько товаров. 

Заказы оформляют сотрудники. Разработать необходимые для информационного отражения 

предметной области таблицы, создать связи между ними, показать схему данных. Для ввода ссылки 

(вторичного ключа) на заказчиков и сотрудников в таблице «Заказы» и товары в таблице «Заказано» 

использовать поля со списками, для сотрудника предусмотреть поле с его портретом 

 Решение. Выделяем пять типов объектов – «Заказчики», «Товары», «Сотрудники», «Заказы» 

и «Заказано», для каждого типа проектируем таблицу. В каждой таблице кроме таблицы «Заказано» 

ключевым полем будет поле с типом данных Счетчик. В таблице «Заказано» используем составной 

ключ.  

В таблицах «Сотрудники», «Заказчики» и «Товары» предусматриваем поле с типом данных - объект 

OLE. Это поле будет необходимо для портретов заказчиков и сотрудников и цвета мебели. После 

разработки таблиц «Заказчики», «Сотрудники» и «Товары» в них следует внести данные.  

Каждый заказ делает определенный заказчик, данные о котором хранятся в таблице «Заказчики», а 

оформляет один из сотрудников, данные о котором хранятся в таблице «Сотрудники». Поэтому 

вовсе не обязательно повторять необходимые при оформлении заказа данные, достаточно просто 

сослаться на нужную запись в ключевом поле соответствующей таблицы – эта ссылка называется 

полем внешнего ключа. Для этого поля удобно использовать поле с раскрывающимся списком, 

которое создаст мастер подстановок. Данные для подстановки следует брать из соответствующей 

таблицы. Мастер подстановок предлагает создать связи между таблицами, предусмотренные по 

умолчанию. На это предложение следует ответить «Нет», так как создаваемые мастером связи 

необязательные. 
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Таблица «Заказано» имеет составное ключевое поле, состоящее из полей «Номер заказчика» и «Код 

товара», которые так же являются полями внешнего ключа. Для их проектирования так же 

используем работу мастера подстановок, а в качестве источника строк выбираем соответствующие 

таблицы. В окне схемы данных необходимо создать связи между таблицами. Связь создается 

перетаскиванием в окне схемы данных мышкой и опусканием одного из связываемых полей на 

другое. В открывающемся окне диалога следует задать параметры связи. В рассматриваемом случае 

все создаваемые связи обязательные и имеют отношение «один ко многим». Если связь 

обязательная, то MS ACCESS проверяет логическую целостность данных. Схема данных приведена 

на рисунке (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема данных склада мебели 

 

 
Рис. 2. Таблица «Сотрудники» в режиме конструктора 

 
Лабораторная работа 2.  

 

РАЗРАБОТКА ЗАПРОСОВ И ФОРМ 

 Цель работы - приобретение элементарных навыков разработки запросов и простых форм. 

 Связанная форма служит для ввода и просмотра данных, отбора данных, удобства работы с 

БД. В основе связанной формы всегда лежит источник записей - таблица или запрос. Любая форма 

может быть представлена в режиме постой формы, ленточной формы, таблицы или конструктора. В 
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режиме простой формы в каждый момент времени форма отражает только одну запись из базового 

набора. Для разработки формы следует воспользоваться режимом конструктора. Далее следует 

задать источник записей, открыть список полей и курсором мышки перетаскивать нужные поля в 

создаваемую форму. В форме автоматически создается поле и надпись. Используя вкладку свойств 

поля “Макет” можно изменить внешний вид формы (например, фоновый рисунок), поля и надписи. 

В форму так же можно добавить кнопки для перехода по записям и рисунки. 

 Для форм, использующих данные нескольких таблиц, необходимо создать запрос. 

Пример выполнения работы 

 Задание. Разработать формы «Заказчики», «Сотрудники» и «Товары». Эти формы 

используются для ввода данных и их просмотра. Разработать запрос, объединяющий все данные о 

каждом заказе (номер заказа, заказчик, оформивший заказ сотрудник, дату оформления и оплаты). 

Предусмотреть графические кнопки для перехода между записями и для перехода к первой 

свободной записи.  

Решение. Каждая из форм разрабатывается на базе соответствующей таблицы или запроса. При 

создании формы необходимо указать источник записей (таблицу или запрос). Далее из списка полей 

в макет формы перетащить нужные поля (рис. 3). Если таблица содержит поле с изображением 

(объект OLE), необходимо предусмотреть рамку для вывода этого объекта в форму. Для форм, 

использующих данные нескольких таблиц, необходимо создать запрос. В рассматриваемом примере 

это запрос “Заказы1”, объединяющий поля “Номер заказа”, “Дата оформления”, “Дата оплаты”, 

“Номер заказчика”, “Заказчик”, “Телефон”, “Адрес”, “Табельный номер сотрудника”, “Фамилия”, 

“Должность” таблиц “Заказы”, “Заказчики” и “Сотрудники” 

(

Рис. 5). Каждая запись в этом запросе будет содержать все данные о конкретном заказе.  

 
Рис. 3. Форма «Сотрудники в режиме конструктора 
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Рис. 4. Форма «Сотрудники» в режиме простой формы 

 
Для создания запроса необходимо создать пустой запрос в режиме конструктора и добавить 

необходимые таблицы – источники данных. Далее из схемы данных в окне конструктора запроса 

перетащить мышкой нужные поля в верхнюю строку таблицы конструктора. Любой запрос можно 

представить в режиме просмотра, конструктора и режиме SQL. Последний представляет собой 

эквивалентную оформленному в окне конструктора запросу инструкцию SQL. Запрос «Заказы1» в 

режиме конструктора показан на 

Рис. 5, а в режиме SQL на Рис. 6. 

 

Рис. 5. Окно конструктора запроса 
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SELECT DISTINCTROW Заказы.[Номер заказа],  

Заказы.[Дата оформления], Заказы.[Дата оплаты], 

Заказы.[Номер заказчика], Заказчики.Заказчик,  

Заказчики.Телефон, Заказчики.Адрес,  

Заказы.[Табельный номер], Сотрудники.Фамилия,  

Сотрудники.Должность 

FROM Сотрудники  

INNER JOIN ([Заказчики] INNER JOIN Заказы ON  

Заказчики.[Номер заказчика] = Заказы.[Номер заказчика]) ON Сотрудники.[Табельный номер] 

= Заказы.[Табельный номер]; 

Рис. 6. Запрос в режиме SQL 
 

В запросе можно создавать вычисляемые поля, которых нет ни в одной из таблиц – источников 

данных. Для этого в строке «Поле» конструктора запроса пишут имя нового поля, ставят двоеточие 

и вводят выражение для вычисления значения поля. В выражении можно использовать поля из 

таблиц – источников данных, встроенные функции и константы. Если в качестве компонентов 

выражения выступают поля с одинаковыми именами из различных таблиц, их следует использовать 

вместе с именами таблиц. В остальных случаях можно использовать только имена полей. Например, 

Стоимость:СБлок.Цена+ЗКарта.Цена. 

 

Лабораторная работа 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЧИНЕННЫХ ФОРМ 

 Цель работы - приобретение навыков разработки и использования подчиненных форм.  

 Подчиненные формы предназначены для просмотра соответствующих записей со стороны 

«многие», в то время как в главной форме отображается запись со стороны «один». Например, 

запись в главной форме отображает данные о заказчике, а подчиненная форма в это время 

отображает все заказы этого заказчика. Подчиненную форму удобно представлять в режиме 

таблицы. 

Пример выполнения работы 

 Задание. Разработать форму для отображения информации о заказе и всех заказанных в нем 

товарах. В форме предусмотреть поле для отображения итоговой стоимости заказанных товаров. 

 Решение. В качестве источника записей для подчиненной формы создаем  запрос 

«ЗаказаноПодчиненная». Этот запрос объединяет данные таблиц «Заказано» и «Товары». В нем есть 

одна особенность - вычисляемое поле «Стоимость: [ЦЕНА]*[Количество]». В этом поле 

вычисляется стоимость заданного в таблице «Заказано» количества заказанных товаров ( 

Рис. 7).  

Далее создаем форму «ЗаказаноПодчиненная». На вкладке «Макет» окна свойств этой формы 

свойство «Режим по умолчанию» следует установить «Таблица». В форме «ЗаказаноПодчиненная». 

необходимо будет вычислять сумму заказанных товаров, поэтому в режиме конструктора в раздел 

примечаний формы вставим вычисляемое поле под именем «Итого», а в раздел «Данные» свойств 

этого элемента введем выражение  «=Sum([Стоимость])». Если открыть подчиненную форму 

самостоятельно в режиме таблицы, она покажет все товары, заказанные во всех заказах, область 

примечаний при этом показана не будет. Тем не менее, она существует. Откроем форму в режиме 

формы, мы увидим только текущую запись, а в примечании формы будет вычисляемое поле, 

показывающее суммарную стоимость товаров, заказанных во всех заказах.  

 

SELECT DISTINCTROW Заказано.[Номер заказа],  

Заказано.[Код товара], Товары.Товар, Товары.ЦЕНА,  

Заказано.Количество, [ЦЕНА]*[Количество] AS Стоимость 

FROM Товары INNER JOIN Заказано  

ON Товары.[Код товара] = Заказано.[Код товара]; 

 
Рис. 7. Запрос «ЗаказаноПодчиненная» в режиме SQL 
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Рис. 8. Форма «Форма Заказы» в режиме конструктора 

  
В качестве источника строк для формы «Заказы» создаем запрос «Заказы1» . Для того чтобы 

вставить подчиненную форму в главную, необходимо открыть главную форму (“Форма Заказы”) в 

режиме конструктора, на панели инструментов выбрать инструмент “Подчиненная форма” и указать 

место для вставки подчиненной формы. В открывшемся окне подчиненных форм необходимо 

выбрать форму «ЗаказаноПодчиненная» и самостоятельно указать поля связи между главной и 

подчиненной формами («Номер Заказа»). Для отображения итоговых значений в главную форму 

вставим поле с указанием на поле «Итого» подчиненной формы 

=[ЗаказаноПодчиненная].[Form]![Итого]. Общий вид формы «Заказы», содержащей подчиненную 

форму, приведен на рисунке (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

SELECT DISTINCTROW Заказы.[Номер заказа],  

Заказы.[Дата оформления], Заказы.[Дата оплаты],  

Заказы.[Номер заказчика], Заказчики.Заказчик,  

Заказчики.Телефон, Заказчики.Адрес,  

Заказы.[Табельный номер], Сотрудники.Фамилия,  

Сотрудники.Должность 

FROM Сотрудники INNER JOIN ([Заказчики] INNER JOIN Заказы ON Заказчики.[Номер заказчика] 

= Заказы.[Номер заказчика]) ON Сотрудники.[Табельный номер] = Заказы.[Табельный номер]; 

Рис. 9. Запрос «Заказы1» в режиме SQL 
 

Лабораторная работа 4 

РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ 

 Цель работы - научиться разрабатывать отчеты и  кнопочные формы, использовать 

группировку данных в запросе и вычисление в отчете. 

 Отчеты предназначены для просмотра и вывода информации на бумажном носителе. В 

режиме конструктора отчет во многом напоминает форму. Он, как и форма, имеет область данных, 

может иметь области заголовка и примечаний и колонтитулы. Поля, помещенные в область данных 

отчета, при просмотре и печати отчета повторяются для каждой записи из источника записей. Поля 

и надписи, помещенные в область заголовка, выводятся на экран или печатаются один раз в начале, 

а в область примечаний – в конце отчета. Поля и надписи, помещенные в область колонтитулов, при 

просмотре и печати повторяются на каждой странице. Область примечаний обычно используют для 

вывода итоговых значений, сосчитанных при помощи агрегатных функций Sum, Count, Avg. 
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 Поля, помещенные в область данных, можно сортировать и группировать (меню Вид – 

Сортировка и группировка в режиме конструктора отчета). В каждую группу можно добавить свои 

заголовок и примечание. 

  
Рис. 10 

 

Пример выполнения работы 

Задание. Разработать отчет для просмотра информации о результатах работы выбранного 

сотрудника за выбранный период времени. Разработать форму, содержащую поле со списком для 

выбора сотрудника, полей для выбора даты начала и даты окончания отчетного периода и кнопку 

для открытия отчета. 

 
Рис. 10. Фрагмент формы «Главная» в режиме конструктора 

Решение. Для того чтобы задавать параметры отчета, создаем форму «Главная». Эта форма не 

имеет источника записей и используется только для управления базой данных и, поэтому, часто 

называется кнопочной.  

 

 В режиме конструктора создаем свободные (не связанные ни с какими полями таблиц) поля 

с именами «Дата1», «Дата2» и поле со списком «Фамилия». Поля даты имеют краткий формат даты, 

а поле со писком «Фамилия» содержит раскрывающийся список. Для создания этого поля со 

списком лучше воспользоваться мастером полей со списком, который запускается автоматически 

при создании поля со списком. В окне мастера необходимо выбрать поля «Табельный номер» и 

«Фамилия» из таблицы «Сотрудники» и скрыть ключевой столбец. Обратите внимание, чтобы на 

вкладке свойств поля со списком «Данные» в строке «Присоединенный столбец» была цифра 1, это 

значит, что в поле хранятся данные из столбца 1 таблицы, используемой для подстановки, то есть 

«Табельный номер», не смотря на то, то в поле отображается фамилия.  

Далее необходимо подготовить информацию для отчета, сделаем это в запросе. В окне базы 

данных создаем запрос, основанный на таблицах «Товары», «Заказано», «Заказы» и «Сотрудники». 

Текст SQL приведен ниже. 

Записи в запросе группируются по номеру заказа и, для каждой группы, вычисляется суммарная 

стоимость. В запросе производится отбор записей по дате оплаты и по табельному номеру 

сотрудника, указанным в форме “Главная”. 

Для того чтобы сделать доступной группировку данных в запросе, в режиме конструктора, 

следует воспользоваться меню «Вид, Групповые операции». Фрагмент конструктора запроса с 

условиями отбора приведен на рисунке (Рис. 11). 
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SELECT DISTINCTROW Сотрудники.[Табельный номер],  

Заказы.[Дата оплаты], Заказано.[Номер заказа], Sum([ЦЕНА]*[Количество]) AS Стоимость, Сотруд-

ники.Фамилия 

FROM Товары INNER JOIN (Сотрудники INNER JOIN  

(Заказы INNER JOIN Заказано ON  

Заказы.[Номер заказа] = Заказано.[Номер заказа]) ON  

Сотрудники.[Табельный номер] = Заказы.[Табельный номер]) ON Товары.[Код товара] = Заказа-

но.[Код товара] 

GROUP BY Сотрудники.[Табельный номер], Заказы.[Дата оплаты], Заказано.[Номер заказа], Со-

трудники.Фамилия 

HAVING (((Сотрудники.[Табельный номер])=[Forms]![Главная]![Фамилия]) AND  

((Заказы.[Дата оплаты]) Between [Forms]![Главная]![Дата1] And [Forms]![Главная]![Дата2])); 

 
Рис. 11. Использование условий отбора в запросе 

 

В поле «Стоимость» в строке «Групповая операция» следует выбрать агрегатную функцию Sum. 

Это означает, что все записи с одинаковыми значениями в полях, помеченных словом 

«Группировка», будут объединяться в одну, а значения поля «Стоимость» будут складываться 

(  
Рис. 12). 

 
Рис. 12. Группировка и использование агрегатной функции в запросе 

 
Рис. 13. Отчет в режиме конструктора 
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Сохраняем созданный запрос под именем «Запрос по сотрудникам». 

Переходим на вкладку окна базы данных «Отчеты» и создаем отчет. В области заголовка отчета 

создаем заголовок (надпись). В область верхнего колонтитула из списка полей перетаскиваем 

мышкой поля «Фамилия» и «Табельный номер». В этой же области создаем поля для вывода 

начальной и конечной даты отчетного периода. Значения этих дат следует взять из формы 

«Главная» (например, =Forms!Главная!Дата1). Так же в области верхнего колонтитула создаем 

надписи – заголовки столбцов (Рис. 13). 

В области данных вставляем поля «Номер заказа», «Дата оплаты» и «Стоимость». 

В области примечания отчета вставляем поле с выражением «=Sum([Стоимость])», которая 

подсчитает сумму всех оплаченных заказов, оформленных выбранным сотрудником (Рис. 13). В 

режиме конструктора в форму «Главная» добавляем кнопку для просмотра созданного отчета. Для 

этого можно воспользоваться мастером создания кнопок. 

 
Рис. 14. Отчет в режиме просмотра 

 
Рис. 15. Окно проектирования макроса  

 

Лабораторная работа  5 

РАЗРАБОТКА МАКРОСОВ 
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 Цель работы – приобретение навыков использования макрокоманд и создания макросов. 

 Макрос представляет собой имеющую имя последовательность команд, оформленную 

определенным образом. Все операции, которые могут быть выполнены с использованием 

клавиатуры, мышки и меню, могут входить в состав макроса. Для разработки макросов в MS AC-

CESS предусмотрен специальный инструмент - конструктор макросов. Он состоит из окна действий 

и окна аргументов. Окно действий представляет собой таблицу, в каждой строке которой записана 

одна макрокоманда и, возможно, примечание к ней. В окне аргументов указываются параметры, 

необходимые для выполнения команды. Для каждой команды запрашивается свой список 

аргументов. Макросы можно объединять в группы. Все макросы в одной группе сохраняются в виде 

одного макроса, но каждый из составляющих макросов имеет свое имя и может  быть выполнен 

отдельно. 

Пример выполнения задания 

 Задание. В главной кнопочной форме («Главная») создать кнопки, каждая из которых будет 

открывать одну из имеющихся форм и сворачивать форму «Главная». В каждой из имеющихся форм 

создать кнопку для ее закрытия и восстановления формы «Главная». В форме «Форма Заказы» 

создать поле со списком для отбора заказов, сделанных в течении количества последних дней, 

выбранного в поле со списком. 

 Решение. Для создания макроса используем окно проектирования макроса (Рис. 15).  

Для открытия форм БД создадим макросы, объединив их в группу «Главная». Каждое открытие 

формы будет заключаться в свертывании формы «Главная» и открытии нужной формы. Закрытие 

формы будет состоять из закрытия активной формы, выбора формы «Главная» и восстановлении ее 

размеров. Для создания макрогруппы  необходимо выбрать команду меню «Вид. Имена макросов». 

Затем, отключив мастер на панели элементов, в режиме конструктора создаем кнопки с надписями 

«Заказчики», «Сотрудники», «Заказы» и «Товары». В окне свойств каждой из кнопок макроса. 

Поскольку макросы объединены в группу, необходимо указывать имя группы и имя макроса в 

группе, разделенные точкой. В открываемых формах в режиме конструктора создаем кнопки для 

закрытия этих форм, и с нажатием каждой из этих кнопок связываем соответствующий макрос. 

на вкладке «События» напротив события «Нажатие кнопки» указываем имя соответствующего 

 
 

Рис. 16. Кнопки в форме «Главная» и в открываемых формах ( 
 

 Часто бывает нужно работать не со всеми заказами, а только с теми, которые оформлены за 

последние несколько дней. Для этого в форме «Форма Заказы» создаем свободное поле со списком, 

в котором содержание списка будет состоять из количества дней, за которые необходимо отобрать 

заказы (например, от 1 до 10). Присвоим этому полю имя «Дни».  

Далее в окне проектирования запросов создаем запрос «Фильтр», отбирающий нужные 
записи. В окне конструктора запроса необходимо выбрать не таблицу, а запрос, который является 

источником записей для формы «Форма Заказы». Это запрос «Заказы1». Из схемы запроса 
«Заказы1» необходимо перетащить только звездочку и поле  «Дата оформления». Из всех 

записей нужно отобрать только те, которые удовлетворяют приведенному на рис.18  условию. 
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                              Рис. 17. Запрос «Фильтр» в режиме конструктора 

 
 Затем создаем макрогруппу «Фильтр», состоящую из макроса «Дни», задающего применение 

фильтра и обновляющего форму, и макроса «Все», отменяющего действие фильтра. Эти макросы 

дополнительно меняют содержание надписи НП, показывающей, применен ли  в данный момент 

фильтр. Если фильтр применен, значение свойства Caption надписи НП «ФИЛЬТР», если нет – « ». 

Команды макрогруппы «Фильтр» приведены на рисунке (Рис. ). 

 
Рис. 18. Поле со списком, кнопка и надпись в форме «Форма Заказы»  

 
 Далее создаем в «Форма заказы» кнопку с надписью «Все» и в соответствие событию 

«Нажатие кнопки» ставим макрос «Фильтр.Все». В соответствие с событием «После обновления» 

поля со списком «Дни» ставим макрос «Фильтр.Дни».  Теперь при выборе числа дней в поле со 

списком в форме будут отображаться только заказы, сделанные за последнее выбранное количество 

дней. 

Рис. 20 Макрогруппа «Фильтр» 
Лабораторная работа 6 

 

ПРОГРАММЫ НА VISUAL BASIC 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic в среде 

проектирования баз  данных Access. 

 По своему назначению макросы и процедуры довольно похожи, и те и другие предназначены 

для автоматизации выполнения определенной последовательности инструкций. С использованием 

макросов легко и просто выполняются действия, связывающие различные объекты БД, такие как 

открытие и закрытие форм, создание специальных меню, работа с панелями инструментов и 

отчетами. Процедуры обычно используют для создания собственных функций пользователя, 

обработки данных, работы с отдельными записями, когда необходимо передавать аргументы в 

специальные процедуры. 

По способу обращения все процедуры можно разделить на две категории: процедуры-функции и 

процедуры-подпрограммы. Функцию можно использовать как элемент выражения, после 

вычисления функции на ее место возвращается вычисленное значение. Функции также могут 

использоваться при определении значения поля по умолчанию или при определении критериев 

отбора в запросе. Подпрограммы, в отличие от функций, не возвращают никакого значения, а 

просто выполняют заданные инструкции. Среди этих инструкций может быть вычисление значений 

и присвоение их указанным элементам базы данных. Общим для функций и подпрограмм является 

то, что они могут принимать ряд аргументов. 
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Процедуры, выполняющие обработку определенной группы данных, объединяют в модули. По 

степени доступа модули могут быть общедоступными (Public) и личными (Private). Процедура из 

общедоступного модуля может быть доступна во всей БД, а из личного - только в том модуле, в 

котором она создана. Все модули, созданные в окне базы данных - общедоступные. Личные модули 

создаются вместе с объектами (формами и отчетами), а процедуры в таких модулях доступны 

только в этих объектах. Это удобно при копировании или переносе объектов в другие базы данных.  

Пример выполнения задания 

 Задание. В главной кнопочной форме («Главная») создать поля для вывода информации об 

объёме продаж выбранного в поле со списком сотрудника за период времени между указанными 

датами. Для выбора сотрудника и указания дат использовать поле со списком и поля, созданные при 

выполнении лабораторной работы 4. 

 Решение. В форме «Главная» в режиме конструктора создаем свободные поля с именами 

«Проц», «РС» и «РФ». Эти поля будут использованы для вывода информации. Поля «Фамилия», 

«Дата1» и «Дата2» используются как условия отбора в запросах «Продажи сотрудников» и «Запрос 

по продажам». Окно конструктора запроса «Продажи сотрудников» показано на Рис. 19. 

Запрос «Запрос по продажам» отличается от «Продажи сотрудников» только отсутствием поля 

«Табельный номер». 

 
Рис. 19. Запрос «Продажи сотрудников» в режиме конструктора 

Public Sub Сумма() 

Dim sm, st, s As Single 

sm = 0 'Сумма продаж сотрудника 

st = 0 'Продажи фирмы 

If (Forms![Главная]![Дата1] <> 0) And _ (Forms![Главная]![Дата2] <> 0) Then 

sm = DSum("[Стоимость]", "[Продажи сотрудников]") 

Forms![Главная]![РС] = sm 

st = DSum("[Стоимость]", "[Запрос по продажам]") 

Forms![Главная]![РФ] = st 

s = sm / st * 100 

Forms![Главная]![Проц] = s 

End If 

End Sub 
Рис. 20. Подпрограмма «Сумма» 

 

На вкладке базы данных «Модули» создаем подпрограмму «Сумма». Текст подпрограммы приведен 

на  Рис. 20. 

 

 Далее в окне свойств полей «Фамилия», «Дата1» и «Дата2» на вкладке «События» с 

событием «После обновления» связываем выполнение следующей процедуры (пример для поля 

«Фамилия»): 

Private Sub Фамилия_AfterUpdate() 

Сумма 

End Sub 
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Рис. 21. Поля для вывода информации о работе сотрудника в форме «Главная» 

 

 Теперь после обновления поля с фамилией сотрудника или одного из полей с датами будет 

пересчитываться и отображаться в соответствующих полях объем продаж сотрудника и фирмы в 

целом. 

 

 

Лабораторная работа 7 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic с 

использованием объектов доступа к данным. 

 Кроме объектов типа данных MS ACCESS предусматривает объекты доступа к данным 

(DAO), позволяющие, например,  непосредственно оперировать отдельными записями в таблицах. 

Схема объектов DAO приведена на  Рис. 22. 

DBEngine – верхний уровень модели DAO 

Workspaces – коллекция, содержащая все сеансы работы пользователей 

Workspace – сеанс работы, содержит все открытые базы данных. Поддерживает защиту на уровне 

пользователей 

Databases – все открытые в Workspace базы данных 

Database – представляет открытую базу данных 

Querydefs – семейство определений запросов 

Querydef – определение запроса 

Recordset – записи в таблице или полученные в результате выполнения запроса 

Для перемещения по записям используются методы объекта типа Recordset. 

 
MoveFirst Перемещение на первую запись 

MoveLast Перемещение на последнюю запись 

MoveNext Перемещение на следующую запись 

При попытке перейти на запись за последней получает значение ДА свойство EOF (истина), а при 

попытке переместиться на запись перед первой свойство BOF. 
DBEngine

Workspaces Workspace

Databases     Database

Groups    Group

Users     User

Groups    Group

Users     User

QueryDefs    QueryDef

Recordsets  Recordset

Fields   Field

Fields   Field

Parameters  Parameter
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Рис. 22. Схема объектов DAO 

Пример выполнения задания 

 Задание. 1. В главной кнопочной форме («Главная») создать поле со списком для выбора 

товара и поле для вывода информации о количестве заказов на этот товар. Для вычислений 

использовать программу на Visual Basic и объекты доступа к данным. 

 2. В главной кнопочной форме («Главная») создать поле со списком для выбора заказчика, 

поле со списком для выбора количества дней (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30) и поле для вывода 

информации о количестве заказов выбранного заказчика, оплаченных в течение выбранного 

количества дней. 

 Решение. В форме «Главная» в режиме конструктора создаем поле со списком «Товар» и 

поле «КЗ» (Рис. 23). Первое поле будет использовано для выбора товара, второе – для вывода 

количества заказов. В общем модуле создаем процедуру NG (Рис. 24). 

 
Рис. 23. Поля «Товар» и «КЗ» в форме «Главная» 

 

Public Sub NG() 

Dim s As Single 

Dim dbs As Database 

Dim rst As Recordset 

    Set dbs = CurrentDb 

    Set rst = dbs.OpenRecordset("Заказано") 

            rst.MoveFirst 

        Do Until rst.EOF 

            If rst![Код товара] = _ Val(Forms![Главная]![Товар]) Then 

                s = s + rst!Количество 

            End If 

            rst.MoveNext 

        Loop 

    Forms!Главная!КЗ = s 

    rst.Close 

    Set dbs = Nothing 

End Sub 

Рис. 24. Процедура NG() 
 

В этой процедуре при помощи переменной rst просматриваются все записи таблицы «Заказано». 

Если запись соответствует выбранному в поле со списком товару, значение переменной s 

увеличивается на количество заказанных товаров. В окне свойств поля со списком «Товар» событию 

«После обновления» следует сопоставить выполнение процедуры NG(). 

Private Sub Товар_AfterUpdate() 

NG 

End Sub 

Теперь при каждом выборе нового товара в поле «КЗ» появится общее количество выбранного 

товара, заказанное во всех заказах. 

 
Рис. 25. Поля для выбора заказчика, количества дней и вывода количества заказов 

оплаченных выбранным заказчиком в течение выбранного количества дней 
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Для второй части задания приведем только изображение полей и текст программы.  

 

Public Sub ND() 

Dim s As Single 

Dim dbs As Database 

Dim rst As Recordset 

    Set dbs = CurrentDb 

    Set rst = dbs.OpenRecordset("Заказы") 

            rst.MoveFirst 

        If Forms![Главная]![Заказчик] <> 0 And _ Forms![Главная]![КДней] <> 0 Then 

        Do Until rst.EOF 

          If rst![Номер заказчика] = _ Val(Forms![Главная]![Заказчик]) _ 

            And rst![Дата оплаты] - _ 

rst![Дата оформления] < _ 

            Val(Forms![Главная]![КДней]) Then 

                s = s + 1 

            End If 

            rst.MoveNext 

        Loop 

    Forms!Главная!КолЗаказов = s 

    End If 

    rst.Close 

    Set dbs = Nothing 

End Sub 
 

ОС №2: Комплект заданий для  курсового проектирования по дисциплине «Проектный 

практикум» (для студентов заочной формы обучения) 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РАЗДЕЛЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Цель и  содержание курсового проекта 

 Курсовой проект выполняют в виде файла базы данных на диске и пояснительной записки.  

 Цель выполнения курсового проекта - приобретение студентами навыков в области 

обработки больших объёмов информации с помощью средств вычислительной техники. Тема 

контрольной работы у всех студентов одна – «Разработка базы данных», предметную область для 

проектируемой базы данных студент выбирает по вариантам.  

 Курсовой проект, выполненная на оценку «отлично», должен содержать подчиненные 

формы, вычисляемые поля, группировку и отбор данных, использование ссылок на свободные поля 

формы в условиях отбора данных, макросы и программы на Visual Basic. В приложениях 

необходимо привести распечатки отчетов. 

 

 Рекомендуемая структура контрольной работы 

 
№ раздела  

Наименование раздела 

Колич. 

страниц 

 Титульный лист  

1 Введение. Цель и задачи работы. Определение требований к проектируе-

мой базе данных  

1 стр. 

2 Разработка таблиц и установление связей между ними. Схема данных до 2 стр. 

3 Разработка запросов.  до 2 стр. 

4 Разработка форм до 2 стр. 

5 Разработка отчетов.  До 2 стр. 

6 Литература.  

7 Приложения  

 Оглавление.  

 



43 

 

 Во введении приводится краткое описание предметной области, цель разрабатываемой БД, 

задачи, выполняемые БД. Пример цели разработки БД - автоматизация обработки информации о 

работе сбытового предприятия. Задачи конкретизируют поставленную цель. Примеры задач: 

  обеспечение удобства ввода данных; 

  автоматизация оформления заказов; 

  автоматизация получения отчета по операциям выбранного сотрудника.  

 Для выполнения каждой задачи разрабатываются определенные объекты БД, поэтому, 

поставленные задачи определяют сложность проектируемой БД.  

 Каждый раздел курсового проекта посвящен разработке определенной группы объектов 

(таблиц, запросов, форм и отчетов). Для каждого создаваемого объекта следует указать его 

назначение, для запросов - соответствующие им SQL - инструкции, для отчетов и форм – источник 

записей. Макросы и процедуры следует приводить вместе с объектами, в которых они 

используются.  

 Оформление курсового проекта должно соответствовать требованиям. 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

ЗНАКОМСТВО С СУБД ACCESS. ОСНОВЫ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ 

 Цель работы - основы работы в СУБД ACCESS, понятие о составе базы данных (БД), 

основы работы с таблицами, приобретение опыта и навыков разработки таблиц в СУБД Access. 

 

 Фирма собирает компьютеры на базе готового системного блока и вариантов периферийных 

устройств - CD-ROM и звуковой карты. Имеется три варианта системного блока (Pentium 233 – 

стоимость 3600 рублей, Pentium 330 – стоимость 4000 рублей и Pentium II 400 – стоимость 5000 

рублей), три варианта CD-ROM (CD24x - стоимость – 900 рублей, CD32x – стоимость 1100 рублей и 

CD48x – стоимость 1300 рублей) и два варианта звуковой карты (SB3D – стоимость 280 рублей и 

SB16Vibra – стоимость 620 рублей). Заказчик может заказать компьютер любой возможной 

конфигурации. Разработать необходимые таблицы, содержащие информацию о предметной области 

и показать связи между ними. Для ввода в таблицу заказов данных о системном блоке, CD-ROM и 

звуковой карте предусмотреть поля с раскрывающимся списком. В таблице «Заказы» предусмотреть 

дату оформления. 

 

РАЗРАБОТКА ЗАПРОСОВ И ФОРМ 

 Цель работы - приобретение элементарных навыков разработки запросов и простых форм. 

 Разработать формы для ввода в соответствующие таблицы и просмотра данных о CD-ROM и 

звуковой карте. Разработать запрос, объединяющий всю информацию о компьютере одного заказа 

(включая суммарную стоимость всех составляющих) и форму для просмотра и ввода этой 

информации. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЧИНЕННЫХ ФОРМ 

 Цель работы - приобретение навыков разработки и использования подчиненных форм.  

 Разработать форму для просмотра данных о системных блоках, содержащую подчиненную 

форму с информацией о всех заказах, в которых компьютер строится на базе выбранного в главной 

форме системного блока. В форме предусмотреть поле для суммарной стоимости заказов на 

компьютеры с выбранным системным блоком. 

 

РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ 

 Цель работы - научиться разрабатывать отчеты и  кнопочные формы, использовать 

группировку данных в запросе и вычисление в отчете. 

 Разработать запрос и отчет для вывода информации в форме таблицы о количестве и 

стоимости заказов на компьютер с каждым из используемых системных блоков (одна строка на 

системный блок) и общего количества и суммарной стоимости заказов. Разработать второй 

аналогичный отчет, где для каждого системного блока будет представлен список заказов с датой 

оформления и стоимостью. Разработать кнопочную форму с кнопкой для просмотра созданных 

отчетов. 
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РАЗРАБОТКА МАКРОСОВ 

 Цель работы –приобретение навыков использования макрокоманд и создания макросов. 

 В главной кнопочной форме создать кнопки для открытия каждой из форм базы данных и 

сворачивания главной кнопочной формы. В каждой из форм создать кнопку для ее закрытия и 

восстановления главной кнопочной формы. В форме заказов создать поле со списком для отбора 

заказов, стоимость которых превышает выбранное в поле со списком значение. Использовать 

макросы. 

 

ПРОГРАММЫ НА VISUAL BASIC 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic в среде 

проектирования баз  данных Access. 

 В кнопочной форме создать поле со списком  для выбора системного блока и поля для 

вывода информации о количестве и стоимости заказов на компьютер с выбранным в поле со 

списком системным блоком. Для вычисления количества и стоимости заказов использовать 

программу на Visual Basic. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic с 

использованием объектов доступа к данным. 

 В кнопочной форме создать поле со списком  для выбора марки CD-ROM и поля для вывода 

информации о количестве заказов на компьютер с выбранной в поле со списком маркой CD-ROM. 

Для вычисления использовать программу на Visual Basic и объекты доступа к данным. 

 

Вариант 2 

ЗНАКОМСТВО С СУБД  ACCESS. ОСНОВЫ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ 

 Цель работы - основы работы в СУБД ACCESS, понятие о составе базы данных (БД), 

основы работы с таблицами, приобретение опыта и навыков разработки таблиц в СУБД Access. 

 

 В строительной фирме шесть бригад, занятых на четырех строящихся объектах, которые 

работают по заказу трех заказчиков: мэрии, университета и предпринимателя Иванова. Мэрия 

строит школу, университет ремонтирует общежитие, а предприниматель строит пекарню и 

ресторан. Бригада 1 строит школу, бригада 2 и 6- общежитие, бригада 3 - пекарню, бригады 4 и 5 - 

ресторан. Стоимость работ по объектам: школа – 6000000 рублей, общежитие – 500000 рублей, 

пекарня – 180000 рублей, ресторан – 8000000. В бригаде 1 работает 18 человек, бригаде 2 – 22, 

бригаде 3 – 16, бригаде 4 – 20, бригаде 5 – 16, бригаде 6 – 14 человек. Разработать необходимые 

таблицы, содержащие информацию о предметной области и показать связи между ними. В таблице 

«Объекты» предусмотреть дату начала работ. Для ввода в таблицу объектов данных о заказчике и в 

таблицу объектов данных о бригаде предусмотреть поля с раскрывающимся списком. 

 

РАЗРАБОТКА ЗАПРОСОВ И ФОРМ 

 Цель работы - приобретение элементарных навыков разработки запросов и простых форм. 

 Разработать формы для ввода в соответствующие таблицы и просмотра данных о заказчиках 

и объектах. Разработать запрос, объединяющий всю информацию о бригаде и объекте и форму для 

ввода и просмотра этой информации 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЧИНЕННЫХ ФОРМ 

 Цель работы - приобретение навыков разработки и использования подчиненных форм. 

 

 Разработать форму для просмотра данных о заказчиках, содержащую подчиненную форму с 

информацией о всех заказанных выбранным в главной форме заказчиком объектах. В форме 

предусмотреть поле для суммарной стоимости заказанных объектов. 

 

  

РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ 

 Цель работы - научиться разрабатывать отчеты и  кнопочные формы, использовать 

группировку данных в запросе и вычисление в отчете. 
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 Разработать запрос и отчет для вывода информации в форме таблицы о количестве бригад и 

численности рабочих, занятых на строительстве каждого объекта (одна строка на объект) и общей 

численности рабочих, занятых на всех объектах. Разработать второй аналогичный отчет, где для 

каждого объекта будет представлен список бригад с численностью каждой бригады. Разработать 

кнопочную форму с кнопкой для просмотра созданных отчетов. 

 

РАЗРАБОТКА МАКРОСОВ 

 Цель работы –приобретение навыков использования макрокоманд и создания макросов. 

  

 В главной кнопочной форме создать кнопки для открытия каждой из форм базы данных и 

сворачивания главной кнопочной формы. В каждой из форм создать кнопку для ее закрытия и 

восстановления главной кнопочной формы. В форме объектов создать поле со списком для отбора 

объектов, работы на которых начаты раньше Х дней назад, где Х – количество дней, выбранное в 

поле со списком. Использовать макросы. 

 

 

ПРОГРАММЫ НА VISUAL BASIC 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic в среде 

проектирования баз  данных Access. 

 

 В кнопочной форме создать поле со списком для выбора объекта и полями для вывода 

информации о количестве бригад и численности рабочих, занятых на строительстве выбранного в 

поле со списком объекта. Для вычисления количества бригад и численности рабочих использовать 

программу на Visual Basic. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

 Цель работы -  приобретение навыков написания программ на Visual Basic с 

использованием объектов доступа к данным. 

 

 В кнопочной форме создать поле со списком для выбора заказчика и полями для вывода 

информации о количестве и стоимости заказанных им объектов. Для вычисления использовать 

программу на Visual Basic и объекты доступа к данным. 

 

Вариант 3 

 Фирма торгует автомобилями четырех изготовителей (ВАЗ, АЗЛК, Запорожец и Тойота). 

Продажу осуществляют пять торговых агентов (Иванов, Петров, Сидоров, Сахаров и Цукерман). 

Для оформления сделки необходимо знать дату оформления, ФИО клиента, его адрес и телефон 

(используйте фамилии однокурсников). Каждый изготовитель поставляет одну марку автомобиля, а 

в одном заказе можно заказать любое количество автомобилей одной марки. Автомобиль ВАЗ стоит 

90000 рублей, АЗЛК – 100000 рублей, Запорожец – 50000 рублей, Тойота – 900000 рублей. 

Разработать необходимые таблицы, содержащие информацию о предметной области и показать 

связи между ними. В таблице «Заказы» предусмотреть дату оформления заказа. Для ввода данных о 

модели автомобиля и торговом агенте в таблицу заказов предусмотреть поля с раскрывающимся 

списком. 

  

 Разработать формы для ввода в соответствующие таблицы и просмотра данных о клиентах и 

автомобилях. Разработать запрос, объединяющий всю информацию о заказе, клиенте, автомобиле и 

агенте, оформившем заказ, и форму для просмотра и ввода этой информации. 

 

 

 Разработать форму для просмотра данных о торговом агенте, содержащую подчиненную 

форму с информацией о всех оформленных выбранным в главной форме агентом заказах. В форме 

предусмотреть поле для суммарной стоимости заказанных у агента автомобилей. 

 

 Разработать запрос и отчет для вывода информации в форме таблицы о количестве и 

стоимости заказов, оформленных каждым из торговых агентов (одна строка на торгового агента) и 

итоговой стоимости заказанных автомобилей в фирме в целом. Разработать второй аналогичный 
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отчет, где для каждого агента будет представлен список заказов с указанием стоимости каждого 

заказа. Разработать кнопочную форму с кнопкой для просмотра созданных отчетов. 

 

 В главной кнопочной форме создать кнопки для открытия каждой из форм базы данных и 

сворачивания главной кнопочной формы. В каждой из форм создать кнопку для ее закрытия и 

восстановления главной кнопочной формы. В форме заказов создать поле со списком для отбора 

заказов, стоимость которых превышает выбранное в поле со списком значение. Использовать 

макросы. 

 В кнопочной форме создать поле со списком для выбора торгового агента и полями для 

вывода информации о количестве заказов, оформленных выбранным в поле со списком агентом и 

итоговой стоимости заказанных у этого агента автомобилей. Для вычисления количества и 

стоимости заказов использовать программу на Visual Basic. 

 В кнопочной форме создать поле со списком для выбора заказчика и полями для вывода 

информации о количестве заказов, сделанных выбранным в поле со списком заказчиком и 

количестве заказанных им автомобилей. Для вычисления использовать программу на Visual Basic и 

объекты доступа к данным. 

 

Вариант 4 

 В детском саду три группы (младшая, средняя и старшая), в каждой группе работают по два 

воспитателя. Детский сад оформляет договор на дошкольное воспитание ребенка с одним из 

родителей. Разработать таблицы для хранения информации о детях (включая дату рождения), 

воспитателях и родителях, заключивших договор (в качестве фамилий детей, родителей и 

воспитателей взять фамилии сокурсников). Для ввода в таблицу «Дети» данных о родителях и 

группе, и в таблицу «Воспитатели» данных о группе предусмотреть поле с раскрывающимся 

списком.  

Вариант 5 

 Для занятия на уроке физкультуры каждый студент должен записаться в спортивную секцию 

к одному из тренеров (Иванов, Петров, Сидоров, Миронов, Харламов, Макаров). Секции 

специализируются по следующим  видам спорта: лыжи, гимнастика и борьба. Секций одного 

наименования несколько (Иванов и Петров – борьба, Сидоров и Миронов – лыжи, Харламов и 

Макаров - гимнастика.). Разработать таблицы для хранения информации о студентах (включая дату 

рождения), тренерах и секциях. Для ввода данных о тренере в таблицу «Студенты» и о виде спорта в 

таблицу «Тренеры» предусмотреть поля с раскрывающимся списком. 

Вариант 6 

 Книжная база закупает книги партиями у пяти издательств (придумать названия) и 

поставляет их четырем специализированным книжным магазинам (искусство, ноты, техника, 

экономика). Каждое издательство издает книги по всем темам. Разработать таблицы для хранения 

информации об издательствах, партиях книг и магазинах. В таблице «Книги» предусмотреть поле со 

стоимостью книги, а в таблице «Партии» количество книг в партии и дату отгрузки. Таблица 

«Книги» должна  содержать не менее 15 книг по всем специализациям магазинов. Для ввода данных 

об издательстве и магазине в таблицу «Книги»» предусмотреть поля с раскрывающимся списком. 

Вариант 7 

 В районной поликлинике шесть участковых врачей (Хохлов, Оспин, Костоправин, 

Живодеров, Коновалов, Касторкин). Каждый из жителей обслуживаемого района приписан к 

определенному участку. Оплату лечения осуществляет одна из трех страховых компаний 

(Благодетель, Макс, Здоровье). Каждый из жителей может быть застрахован в одной из этих 

компаний. Разработать таблицы для хранения информации о пациентах (включая дату рождения), 

врачах и страховых агентствах. В таблице «Пациенты использовать не менее 15 фамилий 

однокурсников и предусмотреть поле для суммы оплаты лечения за прошедший год. Для ввода 

данных о врачах и агентствах в таблицу «Пациенты» предусмотреть поля с раскрывающимся 

списком. 

Вариант 8 

 Кондитерская фабрика имеет три линии по упаковке конфет. На каждой линии постоянно 

работает одна бригада, которую по всем вопросам представляет бригадир. Фабрика выпускает шесть 

марок конфет. (см табл.). Партия конфет состоит из определенного количества (1000-2000) коробок 

конфет одной марки и может упаковываться на любой из линий. Разработать таблицы для хранения 

информации о бригадах, партиях и марках выпускаемых конфет. В таблице «Партии» 
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предусмотреть дату упаковки. Для ввода данных о марке и бригаде в таблицу с информацией о 

партиях конфет предусмотреть поле с раскрывающимся списком. 

 
Наименование Вес упаковки, г Стоимость, руб. 

Кара-Кум 250 30 

Кара-Кум 400 50 

Белочка 300 40 

Мишка 300 45 

Грильяж 400 55 

Вишня 500 45 

Вариант 9 

 Библиотека имеет два каталога - алфавитный и систематический. В алфавитном перечислены 

все книги по фамилиям авторов, а в систематическом - по тематике. Для упрощения разделим всю 

тематику на четыре части - художественная литература, техника, экономика, искусство. Разработать 

таблицы книг (не менее 15), авторов (не менее 5) и тем, задать необходимые связи между ними. В 

таблице «Книги» предусмотреть поле «Стоимость» и «Дата поступления». Для ввода темы книги и 

автора в таблицу «Книги» предусмотреть поле с раскрывающимся списком. 

Вариант 10 

 Отраслевой научно-исследовательский институт имеет исследовательское подразделение, 

состоящее из 4 лабораторий (Технология лесопиления, Лесопильных рам, Круглых пил, Сортировки 

и упаковки). Каждый сотрудник этого подразделения работает в какой ни будь из этих лабораторий. 

Каждая лаборатория работает по собственной тематике. Тематика заключаемых договоров на 

исследовательские работы включает специализацию всех лабораторий, поэтому в выполнении работ 

по каждому договору принимают участие часть сотрудников каждой лаборатории. Разработать 

таблицы сотрудников (не менее15, включающую полек «Зарплата»), лабораторий и договоров (не 

менее 5, по названию лесопильных предприятий Архангельска, включая дату оформления 

договора), определить связи между ними. Для ввода данных о лаборатории и договоре в таблицу 

«Сотрудники» предусмотреть поле со списком. 

Вариант 11 

 В магазине “Канцтовары” три отдела - “Тетради и бумага”, “Карандаши и ручки”, 

“Калькуляторы”. Все товары поставляются четырьмя поставщиками (Иванов, Петров, Сидоров, 

Майер) В ассортименте каждого поставщика имеются товары для всех отделов. Каждый из девяти 

сотрудников работает в одном из отделов. Разработать таблицы партий товаров (наименование, 

цена, количество, дата отгрузки), сотрудников, отделов и поставщиков, определить связи между 

ними. Для ввода данных о поставщике и отделе в таблицу «Товары» и об отделе в таблицу 

«Сотрудники» предусмотреть поле со списком.  

Вариант 12 

 Предприятие производит мороженое четырех видов (пломбир, сливочное, шоколадное, 

крем-брюле) и использует три варианта расфасовки (стаканчик 150 г., брикет 200 г., брикет 500 г.). 

Каждый из видов мороженого может быть без наполнителя или иметь один из трех наполнителей 

(орехи, шоколад, изюм). На килограмм мороженого всегда используется 200 г. наполнителя. 

Стоимости килограмма мороженого и наполнителя приведены в таблице. 

 
Стоимость мороженого, руб. 

Пломбир Сливочное Шоколадное Крем-брюле 

30 25. 35. 30 
Стоимость наполнителя, руб. 

Орехи Шоколад Изюм  

80 120 40  

 

Можно заказать партию мороженого только одного вида, одной расфасовки и с одним 

наполнителем. Разработать таблицы видов мороженого, расфасовок, наполнителей и заказов и 

задать связи между ними. В таблице «Заказы» предусмотреть дату заказа. Для ввода данных о виде 

мороженого, расфасовке и наполнителе таблицу «Заказы» предусмотреть поле с раскрывающимся 

списком.  
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ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Проектный практикум» 

 

1. Проектный  анализ - это: 

1)Система  принципов, методов и способов принятия решении, которые позволяют рационально ис-

пользовать имеющиеся ресурсы для удовлетворения общественных и личных потребностей;  

2) процесс подготовки, обоснования и отбора проектных решений;  

3) методология, которая применяется для определения, сравнения и обоснования управленческих 

решений   и   проектов,   что   позволяет   осуществить   выбор   и   принять   решение   в   условиях 

ограниченности ресурсов; 

4) набор методических принципов, которые определяют последовательность сбора и способов ана-

лиза данных, методов определения инвестиционных приоритетов, способов учета широкого круга 

аспектов для принятия решений по поводу реализации проекта; 

5)методология, которая оценивает проект на основе сравнения его выгод и затрат. 

 

2. Аспектами проектного анализа могут быть: 

1)технологический анализ; 

2)институциональный; 

3)финансовый; 

4)экономический; 

5) все вместе взятые. 

 

3. Макросреда проекта - это: 

1)законодательная база страны; 

2)внешняя среда проекта; 

3)налоговая политика страны, в которой реализуется проект; 

4)демографические,  экономические,   природные,   политические  показатели,  также  факторы на-

учно-технического прогресса и культурной среды; 

5) не один ответ не верный. 

 

4. Цикл проекта - это время: 

1)от идентификации до завершения ввода проекта; 

2)от идентификации проекта до начала осуществления проекта; 

3) от идеи проекта до ее осуществления; 

4) от начала подготовки производства продукта проекта до завершения его ввода;  

5) осуществление проекта. 

 

5. Запас финансовой мощности проекта определяет: 

1)объем реализации, при котором можно достигнуть запланированного объема прибыли; 

2)величину возможного уменьшения доходов при условии сохранения безубыточности проекта; 

3)величину дополнительного дохода, который имеет предприниматель, если объем продаж превы-

шает проектный; 

4) процент снижения дохода от реализации для сохранения проектного уровня прибыльности; 

5) граничную величину возможного снижения объема продажи без риска получить убытки. 

 

6.Маржинальный доход проекта - это доход, который 

1)компания получает от продажи дополнительной единицы продукции; 

2)фирма рассчитывает для определения уровня прибыльности; 

3) остается от реализации после возмещения переменных затрат; 

4)остается от реализации после возмещения общих затрат; 

5)остается от реализации после возмещения постоянных затрат. 

 

7. Операционный рычаг (ливиридж) отображает: 

1)Прибавление   в   операционном   денежном   потоке   относительно   процентного валового дохо-

да проданной продукции; 

 2)изменение   прибыли   фирмы   относительно   процентного   изменения   объемов реализации 
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3)Процентное в объемах продаж продукции относительно   процентного изменения 

4)Процентное   изменение  в объемах  продажи продукции фирмы относительно  процентного изме-

нения затрат на производство; 

5) все ответы верные. 

 

8.По степени связанности проекты классифицируются на: 

1)  альтернативные, независимые, взаимосвязанные; 

2)обязательные, необязательные; 

3)неотложные, откладываемые; 

4)все варианты ответов верны; 

5)все варианты ответов не верны. 

 

9. По степени срочности проекты классифицируются на: 

1)альтернативные, независимые, взаимосвязанные; 

2)обязательные, необязательные; 

3) неотложные, откладываемые; 

4)все варианты ответов верны; 

5)все варианты ответов не верны. 

 

10. Инвестиционная фаза жизненного цикла проекта содержит стадии: 

1)инженерно-техническое проектирование; 

2)детальное проектирование; 

3)производственный маркетинг; 

4)все варианты ответов верны; 

5) правильный 1) и 3). 

 

11 .В прединвестиционную фазу жизненного цикла проекта не включается стадия: 

1) разработка и экспертиза; 

2) детальное проектирование; 

3) идентификация; 

4) подготовка; 

5)строительство. 

 

12. В эксплуатационную фазу жизненного цикла проекта не включается стадия: 

1)сдача в эксплуатацию; 

2)замена и обновление; 

3)производственный маркетинг; 

4)производственная эксплуатация; 

5) правильный 1) и 3). 

 

13. Жизненный цикл проекта - это: 

1) концепция, которая рассматривает проект как последовательность фаз, этапов и стадий, каждая из 

которых имеют свое название, и ограничение во времени; 

2)оценка   проекта  заинтересованными   или   независимыми   организациями   по   формальным 

критериям; 

оценка административно-управленческих аспектов реализации проекта; 

3)оценка доступности и ценовой привлекательности ресурсов, которые привлекаются к проекту; 

4)рыночных тенденций и перспектив продукции, которая производится; 

5)оценка проекта с позиций национальных интересов и общества в целом. 

 

14. Явные выгоды проекта - это: 

1)Выгоды, которые обусловлены уменьшением затрат, или получением 

доходов; 

2)Выгоды, которые сопровождают проект; 

3) выгоды от использования ограниченных ресурсов;  

4)позитивных и негативных результатов проекта; 

5)все варианты ответов не верны. 
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15.Явные выгоды от проекта возникают благодаря смене: 

1) квалификации работников; 

2)физического объема продукции; 

3)места реализации; 

4) все три ответа верны. 

5) все варианты ответов не верны. 

 

16.Неявные выгоды проекта - это: 

1)материальные выгоды, обусловленные увеличением затрат или получением дополнительных до-

ходов: 

2)полученные доходы от наилучшего альтернативного использования актива; 

3)утраченные выгоды от использования ограниченных ресурсов; 

4) побочные выгоды, которые сопровождают проект, и не могут быть непосредственно выделены.  

все варианты ответов не верны. 

 

17.Альтернативная стоимость проекта -это: 

1) стоимость наилучшего варианта использования ограниченного ресурса; 

2)побочные выгоды, которые сопровождают проект; 

3)разница между положительными и отрицательными результатами проекта; 

4)стоимость альтернативного варианта использования ограниченного ресурса; 

5)все варианты ответов не верны. 

 

18. Анализируется проект А стоимостью 330 тыс. руб.  на проведение предварительных исследова-

ний этого проекта уже затрачено 30 тыс.руб.. Параллельно фирма разрабатывает два независимых 

проекта стоимостью 700 тыс.руб.  и 1500 тыс.руб. Величина безвозвратных затрат по проекту А со-

ставит: 

1)2,6 млн. руб.; 

2)330 тыс. руб; 

3)300 тыс. руб; 

4) 30 тыс. руб; 

5) все варианты ответов не верны. 

 

19. Будущая стоимость - это: 

1)сумма доходов, которую планирует получить инвестор от реализации проекта после того, он ком-

пенсирует вложенные им денежные средства; 

2)сумма денежных средств, которую может получить собственник проекта в будущем условии про-

дажи данного проекта; 

3) сумма инвестированных в настоящий момент средств, на которую они должны превратить 

через определенный промежуток времени с учетом определенной ставки процента; 

4) величина денежного потока, который будет получен от проекта в ходе его реализации; 

5) величина прибыли, которую планирует получить инвестор. 

 

20. Под денежным потоком проекта понимают: 

1) финансовые результаты работы фирмы на протяжении определенного периода времени; 

2) разница между количеством полученных и потраченных средств, реальные чистые денежные 

средства, которые поступают в фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного периода 

времени: 

3) движение финансовых активов фирмы, которое отображается в ее балансе за определенный пери-

од времени; 

4) все денежные поступления, которые осуществляются на фирме при расчетах с дебиторами и кре-

диторами; 

5)величина средств, которая будет получена от проекта в ходе его реализации; 

 

21. Показатель чистой текущей стоимости (NPV) показывает: 

1) отношение суммы дисконтированных выгод к сумме дисконтированных затрат; 

2) разницу между дисконтированными суммами денежных, поступлений и дисконтированной стои-
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мостью всех затрат, которые возникают при реализации проекта; 

3)норму дисконта, при котором проект считается целесообразным; 

4)величина денежного потока, который будет получен от проекта в ходе его реализации; 

5)нет правильного ответа. 

 

22.Внутренняя норма доходности (IRR) показывает: 

1)отношение суммы дисконтированных выгод к сумме дисконтированных затрат; 

2)отток или поступление денежных средств по каждому году проекта; 

3) норму дисконта, при которой NPV=0; 

4)величина денежного потока, который будет получен от проекта в ходе его реализации; 

5)нет правильного ответа. 

 

23.Коэффициент выгоды/затраты (В/С) не годится для отбора: 

1)независимых проектов; 

2)зависимых проектов; 

3) взаимоисключающих проектов с ограничениями по капиталу; 

4)условных проектов; 

5)нет правильного ответа. 

 

24.Рентабельность инвестиций (PI) показывает: 

1) отношение суммы дисконтированных поступлений к величине дисконтированных инвестиций и 

отображает эффективность вложений; 

2)финансовые результаты работы фирмы на протяжении определенного периода времени; 

3)норму дисконта, при котором проект считается целесообразным; 

4)величину денежного потока, который будет получен от проекта в ходе его реализации; 

5) нет правильного ответа. 

 

25. Маржинальный доход проекта - это доход, который: 

1)Компания получает от продажи дополнительной единицы продукции;  

2)у фирма рассчитывает для определения уровня прибыли;  

3) остается от реализации после погашения переменных затрат; 

4)остается от реализации после погашения всех затрат; 

5)остается от реализации после погашения постоянных затрат; 

 

26. Операционный рычаг проекта отображает: 

1)процентное изменение в операционном денежном потоке относительно процентного изменения 

количества проданной продукции; 

2) процентное изменение прибыли фирмы относительно процентного изменения объема реализо-

ванной продукции; 

3)процентное изменение в объеме продаж продукции относительно процентного изменения цены 

товара; 

4)процентное изменение в объеме продаж продукции относительно процентного изменения затрат 

на производство; 

5)нет правильного ответа. 

 

27. Анализ чувствительности проекта проводят по схеме: 

1) оценка влияния каждой переменной проекта (в случае неизменности остальных) на величину 

NPV (чистой текущей стоимости; 

2)расчет эластичности NPV; 

3)определение критического значения переменной и возможного ее отклонения от базового сцена-

рия проекта; 

4)правильный ответ 2) и 3). 

5) нет правильного ответа. 

 

28. Целью маркетингового анализа проекта является: 

1) оценка коммерческой целесообразности реализации проекта на данном рынке; 

2) обоснование возможности реализации продукта на данном рынке, получение заданного уровня 
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доходов и покрытие ожидаемого уровня затрат; 

3)тщательный анализ экономической среды проекта; 

4)разработка концепции продвижения продукта проекта; 

5)правильный ответ 1) и 2). 

 

29. Не могут развивать рынок продукции проекта, следующие мероприятия: 

1)стимулирование имеющихся потребителей покупать больше единиц продукции; 

2)стимулирование имеющихся потребителей покупать продукцию чаще; 

3)переориентация потребителей, которые покупают продукцию у конкурентов, на продукт 

проекта; 

4)убеждение потребителей, которые раньше никогда не покупали данную продукцию, покупая этот 

товар; 

5) все ответы правильные. 

 

30.  Исследование рынка продукции проекта следует начинать с : 

1)определения состояния и тенденции развития мирового рынка данной продукции; 

2)анализу макроэкономической политики страны, в которой планируется реализовывать проект; 

3)исследование современных тенденций в технологической сфере, в которой реализуется проект, 

4)определение уровня спроса на продукцию проекта; 

5) идентификация рынка, на который будет направлен проект. 

 

31. Анализ экономических аспектов макросреды проекта не включает; 

1)изучение оценки тенденций получения доходов в стране; 

2)изучение уровня экономической интеграции; 

3)анализ изучения тенденций политики протекционизма; 

4) оценка инновационного потенциала в отрасли производства продукта; 

5)исследование динамики платежного баланса и курса национальной валюты. 

 

32. К количественным характеристикам рынка не принадлежат: 

1)темпы роста рынка; 

2)емкость рынка; 

3)спрос на продукцию; 

4)насыщенность рынка; 

 5) стабильность спроса. 

 

33. Тенденции и перспективы развития отрасли, необходимость применения новых технологий 

выпуска продукции, выбор стратегии относительно конкурентной позиции в первую очередь 

зависит от: 

1)емкости рынка; 

2) темпов роста рынка; 

3)насыщенность рынка; 

4)интенсивности конкуренции; 

5)стабильность спроса. 

 

34. Исследование фазы жизненного цикла отрасли, возможности влияния на рынок, оценка ценовой 

эластичности спроса на продукцию проекта аналитики осуществляют на этапе: 

1) разработке маркетинговых методов и бюджета;  

 2) разработке маркетинговой стратегии; 

3)формирования целей маркетинга; 

4)определения комплекса маркетинга; 

5)все ответы правильные. 

 

35. К техническим факторам макросреды проекта принадлежит: 

1)уровень нововведений в отрасли производственных материалов; 

2)технология продукта и ее развитие; 

3)система защиты экологической среды, которая содержит законодательную базу и нормы загрязне-

ния окружающей среды; 
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4)конкурирующие технологии производства проектного продукта; 

 5) инновационный потенциал в отрасли производства продукта. 

 

36 .Во время выбора технологии производства не учитываются такие показатели: 

1)наличие необходимой инфраструктуры производства; 

2)возможность применения реального оборудования; 

3)определение параметров качества продукции; 

4)необходимость использования местных ресурсов; 

5) все перечисленные факторы влияют на выбор технологии. 

 

37. Возможными способами получения технологии для проекта есть: 

1)покупка оборудования и передача технологий; 

2)покупка лицензионных прав; 

3)создание иностранных предприятий с новой технологической базой; 

4)все ответы правильные; 

5) правильный ответ 1) и 2). 

 

38. Решающим фактором, влияющим на выбор размещения предприятия машиностроения, является: 

1)сырьевые ресурсы; 

2)топливо - энергетические ресурсы; 

3)трудовые ресурсы; 

4)район потребления готовой продукции; 

5) все факторы одинаково сильно влияют на выбор места размещения. 

 

39. Управление разработкой проекта не предусматривает: 

 1) проведение проектно-конструкторских работ; 

2)формирование проектной команды; 

3)выбор проектировщиков; 

4)проектирование и согласование проектно-сметной документации; 

5)проведение тендеров проектировщиков и организация тендеров. 

 

40.При расчете экономической стоимости ресурсов, которые привлекаются в проекте при увеличе-

ния объемов выпуска на предприятиях с оптимальной загрузкой мощностей, считается: 

1)альтернативная стоимость ресурса превышает себестоимость продукции; 

2)граничные затраты производства превышают себестоимость продукции; 

3) альтернативная стоимость ресурса меньше себестоимости продукции; 

4) граничные затраты производства меньше себестоимости продукции; 

5) граничные затраты производства равны себестоимости продукции. 

 

41. Факторами, влияющими на масштаб проекта, являются: 

1) емкость рынка сбыта; 

2)экологические барьеры; 

3)уровень текущих и капитальных затрат; 

4)период наращивания производства; 

5)уровень технологических рисков. 

 

42 . К инструментарию институционального анализа не принадлежат: 

1) модели, которые не определяют взаимосвязи между несколькими переменными; 

2)модели принятия решений; 

3)методы экспертных оценок; 

4)методы математического моделирования; 

5)методы ситуационного анализа. 

 

43. Основными элементами институционального анализа являются: 

1) оценка возможности влияния государственной, правовой, организационной, политической и ад-

министративной обстановки на реализацию проекта; 

2)характеристика природно-социальной среды, в которой реализуется проект; 
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3)разработка мероприятий с целью устранения негативного влияния внутренних факторов, которые 

мешают реализации проекта; 

4)создание структуры управления проектом, что позволяет учитывать интересы его участников; 

5)лоббирование интересов участников проекта. 

 

44. Институциональный анализ проекта: 

1)использует не финансовые характеристики проекта для определения уровня его привлекательно-

сти; 

2)оценивает влияние проекта на среду, в которой он будет реализовываться; 

3) позволяет определить степень влияния внешней и внутренней среды на возможность успешной 

реализации проекта; 

4)определяет влияние институтов рыночной экономики на реализацию проекта; 

5)позволяет разработать программу технической помощи для устранения или снижения негативного 

влияния внутренних факторов, которые влияют на успешность реализации проекта. 

 

45. Институциональный анализ проекта включает оценку влияния внутренних факторов, в рам-

ках которого проводят: 

1)диагностику внутренних элементов проекта; 

2)оценку качества менеджмента, способности руководства и организации успешно реализовать про-

ект; 

3)разработку рекомендаций по повышению эффективности менеджмента проекта; 

4)оценку опыта и квалификации менеджеров предприятия; 

5) все ответы правильные. 

 

46. К анализу внешних факторов реализации проекта относят: 

1) рассмотрение правовых и политических условий реализации проекта;  

2) оценку качества менеджмента, способности руководства и организации успешно реализовать 

3)оценку государственной политики по вопросам инвестирования и налогообложения; 

4)основные положения положения финансового и банковского регулирования- 

5) правильные ответы 1, 3 и 4. 

 

47.  Нормативная база экологического анализа не включает: 

1)природоохранные нормы, правила проектирования и строительства; 

2)установление величины гранично-допустимого влияния на окружающую среду; 

3)мероприятия, которые предотвращают загрязнение водных объектов, атмосферного воздуха, зем-

ли, недр и борьбы с шумом; 

4) проектное описание в географическом, экологическом, социальном и временном аспектах, кото-

рые сопровождают проект; 

5) требования экологического аудита компании, которая контролирует работу фирмы, осуществ-

ляющей проект. 

 

48. К условиям возможной оценки экологических последствий проекта относят: 

1)наличие показателей экосистемы до и после реализации проекта; 

2)наличие показателей экосистемы в зоне действия проекта и за его пределами; 

3)наличие установленных природоохранных норм и правил проектирования и строительства; 

4)возможность сравнения уровня загрязненности окружающей среды с нормативами; 

5) наличие ожидаемых параметров физических, биологических и социально-экологических условий, 

непосредственно связанных с проектом. 

 

49. .Влияние проекта на окружающую среду, носящее фатальный характер в отношении измене-

ний окружающей среды, при которых не возможно восстановить природный баланс, - это:  

1) широко распространенное влияние; 

2)непосредственное влияние; 

3)накапливаемое влияние; 

4) влияние, которое нельзя исправить; 

5) постоянное влияние. 
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50. Метод оценки влияния проектов на окружающую среду, основанный на сложении всех видов 

экологического влияния проекта, придание каждому из них количественных оценок и выбор аль-

тернативного проекта с позиций наименьшего общего влияния, имеет название: 

1)диаграммы потоков; 

2)матриц; 

3) контрольных списков; 

4)анализ карт; 

5)потери доходов. 

 

51. Метод оценки экологического влияния проектов на окружающую среду, который базируется 

на определении уровня ожидаемых убытков населения и его готовность нести затраты с целью сни-

жения вредного влияния на окружающую среду и жизнедеятельность, называют: 

1)альтернативной стоимости; 

2)ожидаемой потери дохода; 

3) превентивных (профилактических) затрат; 

4)эффективности затрат; 

5)изменение продуктивности ресурсов. 

 

52. Анализ окружающей среды должен включать спецификацию способов по охране окружаю-

щей среды на основе действующих законодательных актов и нормативов для проектов: 

1)рыночной инфраструктуры; 

2)реконструкции дорог; 

3) разработке полезных ископаемых; 

4)строительство больших заводов; 

5)создание национальных парков. 

 

53. Целью социального анализа является: 

1)определение целесообразности принятия варианта проекта со стороны пользователя; 

2)определение целесообразности принятия варианта проекта со стороны населения региона, где 

осуществляется проект; 

3)разработка стратегии привлечения населения по поддержке проекта; 

4)улучшение социальной среды проекта; 

5) все ответы правильные. 

 

54. Определение соответствия целей проекта социальной ориентации и удовлетворению 

потребностей населения региона, в котором он будет реализовываться, проводится на стадии: 

1)разработки концепции проекта; 

2)идентификации проекта; 

3) экспертизы проекта; 

4)разработки проекта; 

5)реализации проекта. 

 

55. Проведение социального анализа проекта: 

1) обязательно для всех проектов; 

2)необходим только для определения финансового результата проекта; 

3)позволяет определить экономическую эффективность проекта; 

4)позволяет определить экономическую привлекательность проекта; 

5)все ответы правильные. 

 

56. Не принадлежат к компонентам социального анализа: 

1) оценка населения, проживающего в зоне реализации проекта со стороны демографических социо-

культурных особенностей; 

2) оценка условий проживания, занятости, отдыха и восстановления, степень влияния проекта i эти 

параметры; 

3)определение уровня адекватности проекта культуре и организации населения в районе реализа-

ции; 

4)разработка стратегии обеспечения поддержки проекта на всех стадиях подготовки, реализации и 
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эксплуатации со стороны населения региона; 

5) разработка мер, которые способствуют повышению уровня доходов населения проекта. 

 

57. Определение привлекательности проекта со стороны этническо-демографической и социально-

экономической ситуации выполняется на стадии: 

1)Пред идентификации проекта; 

2)идентификации проекта; 

3) подготовки проекта- 

 

58. Участие жителей региона в проекте может быть представлено в таких формах: 

1) мониторинг реализации проекта; 

2) подготовка и реализация проекта; 

3) участие в консультациях с предоставлением финансовых расчетов; 

4) формирование новой социальной системы; 

5) способствование    улучшению    этническо-демографической    и    социально-экономической ха-

рактеристики региона. 

 

59. К индикаторам демографических процессов не принадлежат: 

1)миграция населения; 

2)сокращение численности населения; 

3)ожидаемая продолжительность жизни населения; 

4)количество занятых работников; 

5) средний уровень дохода на душу населения. 

 

60. Финансовый анализ проекта: 

1)сопровождает проект с первых этапов анализа; 

2)начинается с определения объекта инвестирования; 

3)выполняется как итог маркетингового, технического, экологического, институционального 

социального обоснования проекта; 

4)рассматривает проект с позиций его инвестиционной привлекательности; 

5) все ответы правильные. 

 

61. Целью финансового анализа проекта является: 

1)расчет финансовой жизнеспособности проекта; 

2)идентификация всех финансовых последствий и их оценка; 

3)определение целесообразности инвестирования или финансирования проекта; 

4)финансовая диагностика компании, которая реализует проект; 

5) все ответы правильные. 

 

62. В отличие от экономического, финансовый анализ проекта: 

1)оценивает проект с позиций собственника ресурсов; 

2)использует рыночные цены на все ресурсы и не учитывает неявные выгоды от проекта; 

3)определяет ценность проекта на основе «теневых» цен на ресурсы; 

4)определяет ценность проекта на основе рыночных цен, которые существуют в заданной экономи-

ческой среде; 

5) правильные ответы 1,2,4. 

 

63. При финансовом анализе условия финансирования проекта: 

1) учитывают при оценке его финансовой привлекательности; 

2)не учитывают при оценке его финансовой привлекательности; 

3)не учитывают при оценке его финансовой привлекательности, однако рассматривается во эконо-

мического анализа проекта; 

4)обязательно включают для определения перераспределения существующих  i финансовых инсти-

тутов до инвесторов; 

5)отделяют от Финансовой. 
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64.Расчет будущих денежных потоков от проекта осуществляется на основе определения: 

1) прибыли, которую получит компания в случае реализации проекта; 

2)) нормы доходности, которую получит компания в случае реализации проекта; 

3)разницы между денежными потоками «с проектом» и «без проекта»; 

4)денежный поток, который получит компания в случае реализации проекта; 

5)дополнительного денежного потока, который получит компания в случае реализации проекта 

 

65. В финансовый раздел инвестиционного проекта включают: 

1)анализ финансового состояния предприятия в течение трех (пяти) предшествующих лет раба 

2)анализ безубыточности производства основных видов продукции; 

3)оценка стоимости капитала, привлеченного для реализации инвестиционного проекта; 

4) все ответы правильные; 

5) все ответы не правильные. 

 

66. Не принадлежит к принципам финансирования проектов: 

1) необходимость возвращения финансовых средств; 

2)обеспечение повышения темпов роста дохода и капитала; 

3)минимизация инвестиционных рисков; 

4)максимизация уровня прибыли на вложенный капитал; 

5) обеспечение возможного участия в управлении проектом. 

 

67. Для определения «теневой» цены ресурса можно использовать: 

1)затраты, необходимые для извлечения этого ресурса из других отраслей или увеличения 

производства; 

2)мировую цену ресурса, выраженную в национальной валюте; 

3)альтернативную стоимость ресурса; 

4)цены конкурентных рынков; 

5) правильные ответы 1,2 и 3. 

 

68. Экономическая привлекательность проекта иллюстрирует: 

1)возможность повышения качества жизни населения; 

2)величину чистого экономического дохода проекта; 

3)меру способствования, в случае реализации проекта, достижению установленных страной це. 

экономического развития; 

4)наиболее привлекательный с позиций экономических выгод проект; 

5) правильные ответы 3 и 4. 

  

69. К экономическим последствиям проекта не принадлежат: 

1)ликвидация дефицита некоторых товаров; 

2)оптимизация структуры потребления, ,которая соответствует уровню развития страны; 

3) смена потребительских излишков; 

4) снижение уровня заболеваемости населения; 

5)получение прибыли инвесторами. 

 

70.Альтернативная стоимость ресурсов, которые производятся на незагруженных полностью 

производственных мощностях, рассчитываются на основе граничных затрат и всегда: 

1)больше себестоимости произведенной продукции; 

2)меньше себестоимости произведенной продукции; 

3)больше рыночной цены продукции; 

4)меньше рыночной цены продукции; 

5) правильные ответы 1 и 4. 

 

71. К основным чертам свободного рынка относятся показатели: 

1)изобилие покупателей и продавцов; 

2)цены свободно устанавливаются исходя из желаний продавца и покупателя; 

3)все производственные факторы ( труд, капитал, материалы) мобильны; 
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4)нет барьеров для входа новых компаний в рынок; 

5) все ответы правильные. 

 

72. В выборе отраслевых направлений инвестирования Всемирный банк не использует следую-

щие 

группы факторов: 

1)рыночные; 

2)барьеры вхождения в отрасль; 

3)технологические факторы; 

4) финансовая устойчивость предприятия;  

5) барьеры выхода предприятия из отрасли. 

 

73. Для оценки инвестиционной привлекательности региона используют факторы:  

1) уровень экономического развития региона; 

2)уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона; 

3)демографическая характеристика; 

4)уровень криминогенных, экологических и других рисков; 

5) все ответы правильные. 

 

74. Под инвестиционной стратегией предприятия понимают: 

1)расчет финансовой жизнеспособности проекта; 

2)идентификация всех финансовых последствий и их оценка; 

3)определение целесообразности инвестирования или финансирования проекта; 

4)финансовая диагностика компании, которая реализует проект; 

5) комплекс долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных путей их достижения. 

 

75.Анализ риска по проекту предусматривает: 

1)учет всех изменений в сторону ухудшения; 

2)учет всех изменений в сторону улучшения; 

3)мотивацию менеджеров проекта; 

4) правильные ответы 1 и 2; 

5)нет правильного ответа. 

 

76 .постоянные издержки проекта это:  

1) которые не зависят от объемов производства и не меняются за анализируемый 

2)меняются прямо пропорционально увеличению или уменьшению объема производства; 

3) затраты на сырье, материалы, комиссионные с продаж; 

4) затраты на амортизацию, аренду, проценты по кредиту заработная плата служащих; 

5) правильные ответы 1 и 4. 

 

77. Условно-переменные издержки проекта это: 

1 )издержки, которые не зависят от объемов производства и не меняются за анализируемый 

период; 

2)меняются прямо пропорционально увеличению или уменьшению объема производства; 

3)затраты на сырье, материалы, комиссионные с продаж; 

4)затраты на амортизацию, аренду, проценты по кредиту заработная плата служащих; 

5) правильные ответы 2 и 3. 

 
ОС №4: Экзамен. Вопросы к экзамену по дисциплине «Проектный практикум» 

 

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

4. Участники проектов. 

5. Окружающая среда проекта. 

6. Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами. 
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8. Разработка концепции проекта. 

9. Формирование идеи проекта. Предварительные исследования по проекту. 

10. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

11. Технико-экономическое обоснование проекта. 

12. Бизнес-план проекта. 

13. Создание коммуникационной системы проекта. 

14. Принципы построения организационных структур управления проектами. Последователь-

ность разработки и создания организационных структур управления проектами. 

15. Современные средства организационного моделирования проектов. 

16. Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация про-

ектного финансирования. 

17. Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия проекта. 

Концепция маркетинга проекта. 

18. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проек-

та. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

19. Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой проектной 

документации. 

20. Функции менеджера проекта. 

21. Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для управления проек-

тами. 

22. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения экспертизы.  

23. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов. 

24. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности. 

25. Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффектив-

ности проекта. 

26. Процесс планирования проекта. 

27. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

28. Детальное планирование. 

29. Детальное планирование. 

30. Ресурсное планирование. 

31. Сметное и календарное планирование. 

32. Документирование плана проекта. 

33. Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. 

34. Бюджетирование проекта. 

35. Методы контроля стоимости проекта. 

36. Отчетность по затратам. 

37. Мониторинг работ по проекту. 

38. Анализ результатов по проекту. 

39. Принятие решений по проекту. 

40. Управление изменениями по проекту. 

41. Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 

42. Закрытие контракта по проекту. 

43. Выход из проекта. 

44. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

45. Методы управления содержанием работ. 

46. Структура и объемы работ. 

47. Управление временем по проекту. 

48. Управление производительностью труда по проекту. 

49. Современная концепция управления качеством. 

50. Управление качеством проекта. 

51. Система менеджмента качества. 

52. Сертификация продукции проекта. 

53. Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы планирования ресур-

сов проекта. 

54. Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. Логистика 

в управлении проектами. 

55. Формирование команды. 
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56. Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта. 

57. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 
58. Понятие риска и неопределенности. 
59. Анализ проектных рисков. 
60. Методы снижения уровня риска. 
61. Организация работ по управлению рисками. 

 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 
ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 
критериями: 

 
1. Критерии оценивания качества выполнения практических занятий 

 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  
Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  
Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 
материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 
основных понятий дисциплины. 

 
2. Критерии оценивания качества выполнения курсового проекта 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 
недочетов; строго соблюдает требования при оформлении  работы; подтверждает полное освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; 
выполнил все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;  строго соблюдает требования при оформлении  
работы; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной 
мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций; выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; 
допускает незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробе-

лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в рабо-
те  превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и 
задач; допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
3. Критерии оценивания тестирования 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 
таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за 

умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, 

включая расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на 

поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических 

задач; обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, 

за незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 
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