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РАБОЧИЙ ЛИСТ 

по теме «Переход от замысла к реализации проекта» 

 

I. ВСПОМНИ 

1. Расставьте этапы выполнения проекта в правильном порядке: 

Идея, получение конечного продукта, проектирование, изготовление, подбор 

команды, анализ проекта 

 

____________________          ___________________          ____________________     

 

      ___________________        __________________         ____________________          

 

 Подумайте и ответьте, в чём заключается ключевое отличие проекта от бизнес-

процесса? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II. ИЗУЧАЕМ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

Жизненный цикл проекта – это _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Как вы думаете, для чего нужно обязательно строить жизненный цикл проекта? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Как вы считаете, с какого этапа (фазы) начинается проект?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Проектной идеей (Инициацией) называется _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

В каком формате должна проходить фаза инициации? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Что отражается в уставе проекта? 

1. __________________________       4. _______________________ 

2. __________________________       5. _______________________ 

3. __________________________ 

Планирование проекта – это _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Кто отвечает за планирование и утверждение плана проекта?  

__________________________________________________________________________ 

Перечислите основные действия ответственного за план проекта? 

1. __________________________  2. _________________________ 

3. __________________________  4. _________________________ 

5. __________________________ 6. _________________________ 

Фаза исполнения – это _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В чём заключается основная деятельность менеджера (-ов) проекта? 

__________________________________________________________________________ 

Этап рефлексии – это ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Этап завершения – это _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Какие основные шаги должен сделать менеджер, чтобы завершить проект? 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

 

III. РАБОТАЕМ С ПРОЕКТАМИ 

«Музыкальный фестиваль» 

Цель: Провести музыкальный фестиваль 

Задание: Составьте жизненный цикл проекта 

Алгоритм выполнения: 

1. Составьте таблицу с указанием фаз жизненного цикла проекта (4 фазы) 

2. Под каждую фазу подберите действия, которые необходимы для достижения цели 

(до 6 действий). 

ФАЗА Действия 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Проект «Ремонт в новостройке» 

1. Сформулируйте цель проекта (кратко) 

Цель:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Составьте жизненный цикл проекта 

__________________                    __________________ 

Фаза 1     Фаза 2 

__________________                    __________________ 

Фаза 3     Фаза 4 

 

3. Распределите действия для достижения цели для каждой фазы (до 6 действий) 

ФАЗА Действия 

 1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Домашнее задание: 

1. Опишите жизненный цикл своего проекта. 

2. Перечислите действия, с помощью которых вы сможете контролировать каждую из 

фаз проекта. 


