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Кроссворд по предмету "проектно-сметному делу"  на тему "Проекты"
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По горизонтали
2. Сметные затраты, необходимые для выполнения работ проекта - … проекта
4. Совокупность проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения
6. Методический прием расчленения большой общей проблемы на системные составляющие для четкого определения конкретных решаемых задач (работ) по видам, объемам, срокам, исполнителям … целей
9. Специалисты и организации, привлеченные к выполнению работ проекта, их количественные характеристики, состав (назначение) и квалификация - … проекта
16. Имеется ли ответственная в целом за проект организация и как она выполняет возложенные на нее функции по подготовке, реализации, эксплуатации проекта и управлению им на всем его жизненном цикле - … аспекты
18. Комплексный проект или программа, состоящая из ряда монопроектов - … мультипроект
22. Организации, выдающие лицензии на право владения земельным участком, ведения торгов, выполнения определенных видов работ и услуг -
23. Набор последовательных фаз, выделяемых для лучшего контроля и управления - … цикл проекта

По вертикали
1. Сторона или участник проекта, вступающий в отношения с заказчиком и берущий на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту -
3. Соответствие характеристик проекта и его продукции установленным стандартам
4. Определяют требования к производимой продукции и оказываемым услугам, формируют спрос на них - … конечной продукции
5. Лицо, которому заказчик или другие участники проекта делегируют полномочия по руководству работами по проекту: планированию работы, координации действий всех, участников проекта и контролю за ходом его разработки и реализации - … проекта
7. Осуществляет эксплуатацию созданных основных фондов. Принимает участие на всех фазах проекта и взаимодействует с основными участниками проекта - … конечной продукции
8. Выполняет определенные работы по проекту. Он несет ответственность за качество и сроки выполнения работ в соответствии с контрактом -
10. Отдельный проект различного типа, вида и масштаба -
11. Лицо, которое может иметь свой штат и его основная задача заключается в ведении и составлении отчетности - … проекта
12. Экологические аспекты
13. Целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов -
14. Отражает ли проект местные условия Совместим ли он с обычаями и традициями заинтересованных участников Оказывает ли воздействие на некоторые группы населения - … аспекты
15. Какое влияние оказывает проект на окружающую среду - … аспекты
17. Выполняет по контракту с генеральным подрядчиком отдельные специальные работы, требующие определенной специализации -
19. Является ли проект перспективным, т.е имеется ли достаточный платежеспособный спрос на продукцию проекта - … аспекты
20. Физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта … проекта
21. Сторона, вкладывающая в проект средства, например путем привлечения кредитов -
24. Главный участник проекта и будущий владелец и пользователь его результатов -

