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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Управление проектами», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 «Теология», профиль подготовки «Православное богословие и философия в 

современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

Раздел 1. Понятие проектной деятельности: термины, принципы, методы 

планирования проекта. 

Тема 1.1. Понятие проекта. Жизненный цикл проекта. Стандарты управления 

проектной деятельностью. 

Тестирование. 

Варианты вопросов тестирования. 

1. Какие из перечисленных видов деятельности НЕ могут быть названы проектами: 

- разработка нового программного продукта, 

- производство автомобильных шин, 

- проектировка помещения трапезной при храме, 

- написание научной статьи, 

- строительство храма, 

- проведение катехизаторских бесед. 

2. Каковы три ключевых параметра, которым должен удовлетворять любой проект? 

- затраты, качество, удовлетворенность заказчика, 

- удовлетворенность заказчика, бюджет, этапы реализации, 

- спецификация проекта, затраты, сроки реализации. 

3. Какие группы процессов проектного управления выделяются в Руководстве к своду 

знаний по управлению проектами (PMBOK 2004)? 

- планирование, мониторинг и завершение проекта. 

- исполнение, исполнение и завершение проекта. 

- инициирование, планирование, исполнение, мониторинг и завершение проекта. 

4. К какой группе процессов проектного управления согласно Руководству к своду 

знаний по управлению проектами (PMBOK 2004) относится каждый из 

представленных процессов? 

- создание иерархической структуры работ, 

- управление расписанием проекта, 



- разработка бюджета проекта, 

- идентификация рисков, 

- контроль качества проекта, 

- составление отчетности, 

- передача результатов проекта заказчику. 

5. Проект является своего рода организацией: он характеризуется наличием цели, 

структуры, регламента работы, персонала и т.д. В чем все же состоит отличие 

управления проектом от управления организацией? 

- горизонт прогнозирования, 

- уникальность проектируемого продукта/услуги, 

- неопределенный характер результата. 

6. К какому типу организации проекта относится каждая из перечисленных 

характеристик проектного управления: к интегрированной или к независимой? 

- команда проекта состоит из сотрудников организации, 

- порядок реализации проекта совместим с существующим в организации регламентом 

работы, 

- руководитель проекта полностью контролирует его реализацию, в не вынужден 

отвлекать сотрудников от выполнения каждодневных операций, 

- участники проекта вовлечены в него на условиях полного рабочего дня. 

7. Продолжите список. Какие пункты должна включать в себя спецификация проекта как 

документ, способствующий своевременности реализации проекта в соответствии с 

поставленными целями? 

- цель проекта, 

- сроки реализации проекта, 

- требования к составу и компетентности участников проекта. 

8. Распределите предложенные варианты проектов по категориям: социальные, научные 

и образовательные: 

- создание грантовой заявки и предоставление документов в фонд, финансирующий 

научные исследования и разработки, 

- организация паломнической поездки на Святую Землю, 

- проектирование новой модели мобильного телефона, 

- разработка новой образовательной программы для реализации на кафедре вуза, 

- организация научного семинара с зарубежными партнерами по актуальным вопросам 

образования, 

- организация профориентационного мероприятия для абитуриентов вуза, 



- организация крестного хода, 

- разработка сайта организации, 

- создание воскресной школы при приходе. 

9. Какие из трех ключевых параметров, которым должен удовлетворять любой проект, 

наименее подвержены пересмотру и изменению в случае реализации проекта 

разработки новой образовательной программы, которую необходимо открыть с начала 

предстоящего учебного года? 

- спецификация проекта, 

- затраты,  

- сроки реализации.  

10. Какие из трех ключевых параметров, которым должен удовлетворять любой проект, 

наименее подвержены пересмотру и изменению в случае реализации проекта 

написания научной статьи для специализированного тематического выпуска 

авторитетного журнала? 

- спецификация проекта, 

- затраты,  

- сроки реализации.  

11. Какие из трех ключевых параметров, которым должен удовлетворять любой проект, 

наименее подвержены пересмотру и изменению в случае реализации проекта 

написания храмовой иконы на средства благотворителя? 

- спецификация проекта, 

- затраты,  

- сроки реализации.  

12. Какому типу проекта присущи следующие требования к качеству: новизна, 

актуальность, инновационность? 

- социальный, 

- образовательный,  

- научный. 

13. Какому типу проекта присущи следующие требования к качеству: тиражируемость, 

направленность на формирование определенных компетений? 

- социальный, 

- образовательный,  

- научный. 

14. Какому типу проекта присущи следующие требования к качеству: экологичность, 

направленность на рост благосостояния общественной группы? 



- социальный, 

- образовательный,  

- научный. 

15. Для каких целей в проектном управлении применяется диаграмма Гантта? 

- для расчета рисковости проекта, 

- для контроля выполнения задач в рамках проекта, 

- для планирования продолжительности проекта, 

- для оценки окупаемости проекта, 

- для анализа экономической эффективности проекта. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «3» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 70%, но менее чем 

на 80% вопросов теста. 

Оценка «4» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 80%, но менее чем 

на 90% вопросов теста. 

Оценка «5» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 90% вопросов 

теста. 

 

Тема 1.2. Инструменты планирования проектной деятельности. 

Контрольная работа №1. 

В рамках данной темы обучающимся предстоит выполнить индивидуальное задание с 

использованием закрытого форума. 

Содержание задания: ознакомившись со стандартами проектного управления (в 

частности, с Руководством к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), а 

также с Руководством по менеджменту качества при проектировании ГОСТ Р ИСО 10006-

2005), с академическими статьями по вопросу применения стандартов проектного управления 

на практике (смотрите материалы информационного ресурса), необходимо предложить свой 

вариант проекта, отвечающий следующим характеристикам: 

а) область проекта: образование, наука, миссионерская деятельность, организация 

церковно-приходской жизни, социальная помощь; 

б) состав участников проекта - не более 4 человек; 

в) срок реализации проекта - не более 1 года. 

Охарактеризуйте предложенный монопроект по следующим параметрам: 

а) цели, задачи и приоритеты проекта (составьте матрицу приоритетов); 



б) виды предполагаемых работ (составьте ИСР проекта); 

в) взаимозависимость работ проекта (разработайте таблицу или матрицу 

взаимозависимости работ); 

г) сроки исполнения работ, критические работы, критический путь проекта (составьте 

схему); 

д) постройте диаграмму Гантта. 

К описанию проекта необходимо приложить визуальное изображение иерархической 

структуры работ (ИСР, структурная декомпозиция работ проекта,), в которой должно быть 

четко отражены виды деятельности, задачи, выполнение которых предполагается проектом. 

Пример иерархической структуры работ по проекту: 

 
Источник информации: Интуит. Национальный открытый университет: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6800?page=7  

В комментариях к изображению необходимо указать, какие виды работ по проекту 

являются взаимозависимыми, то есть как выполнение одних задач зависит от срока выполнения 

других задач проекта. Для этого можно воспользоваться следующей матрицей (Dependency 

Structure Matrix (DSM): 

 Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Задача 1  + + 

Задача 2 +  + 

Задача 3    

https://project-management.com/a-quick-guide-to-dependency-structure-matrix-dsm/  

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6800?page=7
https://project-management.com/a-quick-guide-to-dependency-structure-matrix-dsm/


Выполненное задание размещается в форуме с последующим обсуждением результатов с 

преподавателем.  

Пример проекта: 

1. Создание кафедры церковной археологии на Историческом факультете ПСТГУ. 

Необходимо определиться со сроками создания кафедры, требованиям к количеству и 

компетентности сотрудников, реализуемым научно-исследовательским направлениям, 

бюджетом на первый год существования кафедры.  

2. Создание при приходе реабилитационного центра для страдающих алкоголизмом. 

3. Организация научной конференции Богословского факультета ПСТГУ. 

4. Написание коллективом авторов научной статьи по проблемам сектоведения с 

последующим размещением в авторитетном академическом журнале.  

 

Критерии оценки контрольной работы №1: 

«5» (отлично) - если обучающийся при выполнении контрольной работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 

понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий. На оценку «отлично» оценивается работа в случае: 

- наличия в ней описания предложенного проекта и схемы иерархической структуры работ 

(ИСР), а также матрицы структурной зависимости задач проекта друг от друга, 

- наличия в ней матрицы приоритетов проекта,  

- наличия в ней диаграммы Гантта, 

- участия обучающегося в дискуссии с преподавателем по спорным вопросам 

выполненного задания. 

«4» (хорошо) - обучающийся при выполнении контрольной работы допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. На оценку «хорошо» оценивается работа в случае: 

- наличия в ней описания предложенного проекта и схемы иерархической структуры работ 

(ИСР), а также матрицы структурной зависимости задач проекта друг от друга, 

- участия обучающегося в дискуссии с преподавателем по спорным вопросам 

выполненного задания. 

«3» (удовлетворительно) - обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. На оценку «удовлетворительно» оценивается работа в случае: 



- наличия в ней описания предложенного проекта и схемы иерархической структуры работ 

(ИСР), а также матрицы структурной зависимости задач проекта друг от друга. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Тема 1.3. Оценка рисков проекта. Прогнозирование изменений длительности 

критического пути. 

Практическое задание, выполняемое группой при обсуждении на форуме. 

1. Продумать и представить на обсуждение перечень рисков проекта: определить 

возможные события, которые могут повлиять на ход выполнения работ проекта; 

2. Проранжировать риски проекта по степени их значимости (вероятности возникновения 

и влияния на проект). Для этого предлагается использовать одну из следующих матриц рисков 

проекта;  

3. Предложить план действий на случай возникновения рисковых событий. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

"5" (отлично) – определенные риски имеют отношение к предметной области, пакетам 

работ проекта, представленного обучающимся при выполнении контрольной работы №1. При 

помощи матрицы рисков обосновано ранжирование рисковых событий от наименее 

существенных до наиболее существенных для успешного осуществления проекта. Произведены 

необходимые расчеты для определения числовых значений риска. Скорректированы сроки 

выполнения пакетов работ с учетом рисков проекта. Представлен и обоснован план действий на 

случай возникновения ситуаций, сопряженных с риском. Обучающийся при выполнении 

контрольной работы показывает хорошие знания изученного материала по предложенным 

вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает 

материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, 

показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

"4" (хорошо) - определенные риски имеют отношение к предметной области, пакетам 

работ проекта, представленного обучающимся при выполнении контрольной работы №1. При 

помощи матрицы рисков обосновано ранжирование рисковых событий от наименее 

существенных до наиболее существенных для успешного осуществления проекта. Расчеты для 

определения числовых значений риска не произведены, либо произведены неверно. 

Скорректированы сроки выполнения пакетов работ с учетом рисков проекта. Скорректированы 

сроки выполнения пакетов работ с учетом рисков проекта. Представлен план действий на 



случай возникновения ситуаций, сопряженных с риском. Обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает 

материал, но выводы делает поверхностные. 

"3" (удовлетворительно) - определенные риски имеют отношение к предметной области, 

пакетам работ проекта, представленного обучающимся при выполнении контрольной работы 

№1. Обучающимся обосновано ранжирование рисковых событий от наименее существенных до 

наиболее существенных для успешного осуществления проекта. Расчеты для определения 

числовых значений риска не произведены, либо произведены неверно. Скорректированы сроки 

выполнения пакетов работ с учетом рисков проекта. Представлен, но не обоснован план 

действий на случай возникновения ситуаций, сопряженных с риском. Обучающийся при 

выполнении контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 

Раздел 2. Участники проекта. Процессы управления человеческими ресурсами. 

Тема 2.1 Команда проекта. Планирование управления человеческими ресурсами. 

Тестирование. 

Варианты вопросов тестирования. 

1. Какое из положений не является верным? 

- команда управления проектом – это часть команды, которая отвечает за выполнение 

операций по управлению и руководству проектом, 

- команда проекта – это административная группа проекта, 

- в проекте все его участники не могут составлять команду управления проектом – 

обязательно должна быть управляющая и управляемая группы участников проекта. 

2. Согласно Руководству к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), 

управление и руководство командой проекта включает в себя: 

- профессиональное и этичное поведение, 

- влияние на команду проекта, 

-  соблюдение принципов социальной ответственности. 

3. Какие форматы документирования распределения ролей и сфер ответственности членов 

команды могут быть использованы при управлении персоналом проекта? 

- матричный, 

- текстовый, 

- табличный, 

- иерархический. 

 



4. В каком из документов управления персоналом проекта могут быть прописаны 

требования к их компетенции и квалификации? 

- иерархическая структура работ, 

- матрица ответственности, 

- должностная инструкция. 

5. Какие элементы НЕ должен включать в себя План обеспечения персоналом? 

- ресурсные календари, 

- идентификация потребностей в обучении, 

- план коммуникаций участников проекта, 

- план высвобождения персонала, 

- обязанности участников проекта. 

6. На каком из этапов управления человеческими ресурсами проекта должно 

производиться документирование ролей в проекте? 

- планирование управления человеческими ресурсами, 

- набор команды проекта, 

- развитие команды проекта, 

- управление командой проекта. 

7. На каком из этапов управления человеческими ресурсами проекта должно 

производиться закрепление сфер ответственности в проекте? 

- планирование управления человеческими ресурсами, 

- набор команды проекта, 

- развитие команды проекта, 

- управление командой проекта. 

8. В каком из названных проектов возможно использовать виртуальную команду? 

- написание монографии несколькими авторами, 

- организация образовательного вебинара, 

- реставрация иконостаса, 

- организация благотворительного концерта для детей детских домов города. 

9. Назовите критерий выбора и оценки членов команды, который связан со способностью 

участника проектной группы адаптироваться в коллективе, эффективно работать с 

коллегами. 

Ответ: отношение. 

10. Какие «социальные навыки» участников проектной группы определяет Руководство к 

своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)? 

- навык использовать эмоциональный интеллект, 



- навык организации групповой работы, 

- навык применять духовное лидерство, 

- навык формировать доверительные отношения. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 90% вопросов 

теста. 

Оценка «4» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 80%, но менее чем 

на 90% вопросов теста. 

Оценка «3» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 70%, но менее чем 

на 80% вопросов теста. 

 

Практическое задание, выполняемое группой при обсуждении на форуме. 

1. Объясните, стоит ли при реализации вашего проекта формировать команду, или же 

достаточно собрать рабочую группу. 

2. Сравните оба варианта по объему необходимых ресурсов для формирования команды/ 

сбора рабочей группы. 

Оценка «5» ставится при условии активного участия на форуме: предоставления верного, 

аргументированного ответа по теме форума, комментирования ответов других участников 

форума. 

Оценка «4» ставится при условии предоставления верного, аргументированного ответа по 

теме форума. 

Оценка «3» ставится при условии предоставления верного, но не аргументированного 

ответа по теме форума. 

 

Тема 2.2. Роли и зоны ответственности в команде проекта. 

Контрольная работа №2. 

Для данного проекта необходимо: 

- определить состав участников для реализации проекта (необходимо, чтобы участников 

было не менее четырех. Если проект предполагал участие в нем только одного человека, 

продумайте вариант появления в нем соисполнителей), назвать и охарактеризовать роли 

участников проекта, опираясь на Иерархическую структуру работ проекта.  

Для этого можно использовать следующую таблицу: 

  

 



Роль в проекте Функции в проекте Этапы вовлечения в 
проект (согласно ИСР) 

Носитель роли 

Руководитель Общее руководство 
проектом, разработка 
сценария и структуры 
образовательного курса 

Разработка 
методических 
рекомендаций 

Доцент кафедры 
Новых технологий в 
гуманитарном 
образовании ИДО 
ПСТГУ  Платонова 
Ю.А. 

Разработчик 
лекционного 
материала и 
практических заданий 

      

Педагогический 
дизайнер электронного 
курса 

      

И т.д.       
  

- разработать матрицу ответственности RACI, в которой необходимо выделить роли 

исполнителей (R), утверждающих (A), согласующих (C) и наблюдателей (I), виды работ, 

выполняемых каждым из участников проекта (для этого можно воспользоваться конспектом 

лекции по теме 1.1. или статьей: Митрофанова А.Е., Линник В.Ю. Функциональные роли 

участников проекта разработки и использования секторальной рамки квалификации // Вестник 

университета, №19, 2014). Для ответа можно использовать любую из предложенных таблиц: 

 А) 

Матрица RACI Лицо 
Операция ФИО 1 ФИО 2 ФИО 3 ФИО 4 
Разработка устава A R I I 
Сбор требований I A R C 
Отправка запроса на изменение I A R R 
Разработка плана тестирования A C I I 
  

Б) 

ID (№) Activity (Операция) R A C I 
1.1.1. Организация 

тренинга 
Преподаватель, 
ФИО 

Директор 
отдела 
обучения, ФИО 

Специалист по 
снабжению, 
ФИО 

Независимый 
эксперт, ФИО 

1.1.2.           
1.1.3.           
  

Критерии оценки контрольной работы №1: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/58086/mod_forum/intro/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2014.pdf
https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/58086/mod_forum/intro/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2014.pdf
https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/58086/mod_forum/intro/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2014.pdf


выводы по теме заданий. На оценку «отлично» оценивается работа в случае наличия в ней 

верно выполненных: 

- характеристики ролей участников проекта, 

- матрицы ответственности RACI. 

 Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. На оценку «хорошо» оценивается работа в случае наличия в ней 

выполненных с незначительными недочетами: 

- характеристики ролей участников проекта, 

- матрицы ответственности RACI. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. На оценку «удовлетворительно» оценивается 

работа в случае наличия в ней выполненных с ошибками: 

- характеристики ролей участников проекта. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Раздел 3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта. 

Тема 3.1. Стейкхолдеры проекта, их интересы и степень влияния на ход реализации 

проекта. 

Тестирование. 

Варианты вопросов тестирования. 

1. Управление на основе принципа учета интересов стейкхолдеров рекомендовано как 

стандартами проектного управления, так и руководством по социальной 

ответственности. Каковы способы взаимодействия со стейкхолдерами проекта? 

- информировать о инициировании и реализации проекта, 

- вовлекать в процесс реализации проекта, 

- контролировать степень удовлетворенности заинтересованных сторон ходом 

реализации проекта, 

- все варианты верны. 

2. Концепция устойчивого развития и социальной ответственности тесно связана с 

этичностью поведения субъектов управления. Какое же поведение, согласно ИСО 26000, 

может быть охарактеризовано как этичное? 



- поведение, согласующееся с международными нормами поведения, 

- поведение, согласующееся с этическими принципами мировых религий, 

- поведение, основанное на общепринятых принципах международного права, 

признающееся повсеместно или почти повсеместно, 

- поведение, которое не противоречит этическим принципам той страны, в которой 

реализуется проект. 

3. Ответственность является ключевой категорией как Кодекса профессиональной этики и 

поведения Института проектного управления, так и концепции устойчивого развития. 

Перед кем же ответственен проектный менеджер, согласно Кодексу и Руководству по 

социальной ответственности? 

- перед участниками проекта, 

- перед заказчиками проекта, 

- перед обществом в целом. 

4. Назовите стейкхолдеров проекта организации организация научного семинара с 

зарубежными партнерами по актуальным вопросам образования. Проранжируйте их по 

степени заинтересованности в реализации проекта, а также по степени влияния на ход 

реализации проекта. Заполните матрицу. 

В
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пр
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Высокое   

Низкое   

 Низкое Высокое 

Заинтересованность в реализации проекта 

5. Назовите стейкхолдеров проекта организации паломнической поездки на Святую Землю. 

Проранжируйте их по степени заинтересованности в реализации проекта, а также по 

степени влияния на ход реализации проекта. Заполните матрицу. 

В
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ян
ие

 н
а 

хо
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ое

кт
а 

Высокое   

Низкое   

 Низкое Высокое 

Заинтересованность в реализации проекта 

6. Назовите стейкхолдеров проекта создания грантовой заявки и предоставление 

документов в фонд, финансирующий научные исследования и разработки. 

Проранжируйте их по степени заинтересованности в реализации проекта, а также по 

степени влияния на ход реализации проекта. Заполните матрицу. 

В
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ян
ие
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а 
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д 
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из
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ии
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Низкое   

 Низкое Высокое 

Заинтересованность в реализации проекта 

 



Критерии оценки: 

Оценка «3» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 70%, но менее чем 

на 80% вопросов теста. 

Оценка «4» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 80%, но менее чем 

на 90% вопросов теста. 

Оценка «5» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 90% вопросов 

теста. 

 

Тема 3.2. Управление коммуникациями со стейкхолдерами проекта. 

Контрольная работа №3. 

Содержание задания: 

В рамках настоящей темы необходимо определить: стейкхолдеров предложенного 

проекта. Составьте матрицу стейкхолдеров. Опишите, какие из стейкхолдеров должны быть 

вовлечены в реализацию проекта, какие лишь проинформированы о его успехах, а какие 

должны быть привлечены для оказания консультации или оказания другого вида поддержки? 

Критерии оценивания контрольной работы: 

"5" (отлично) - Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы показывает хорошие знания изученного материала по предложенным 

вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает 

материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, 

показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

"4" (хорошо) - Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает 

материал, но выводы делает поверхностные. 

"3" (удовлетворительно) - Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при 

выполнении контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 

Практическое задание, выполняемое группой при обсуждении на форуме. 

1. Каковы способы идентификации интересов различных групп стейкхолдеров?  

2. Каковы способы идентификации уровня влияния различных групп стейкхолдеров?  

 

Оценка «5» ставится при условии активного участия на форуме: предоставления верного, 

аргументированного ответа по теме форума, комментирования ответов других участников 

форума. 



Оценка «4» ставится при условии предоставления верного, аргументированного ответа по 

теме форума. 

Оценка «3» ставится при условии предоставления верного, но не аргументированного 

ответа по теме форума. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине 

«Управление проектами» проводится в 4 (четвертом) семестре в форме зачета (письменно по 

билетам). К выполнению задания для получения зачета допускаются обучающиеся, 

выполнившие на положительную оценку все 3 контрольных работы, предусмотренные планом 

учебного курса. От выполнения задания для получения зачета освобождаются обучающиеся, 

выполнившие на положительную оценку и в срок все задания, предусмотренные учебным 

курсов (3 теста, 3 контрольных работы, участие в форуме по темам 1.3 и 3.2.). 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  

УК-1 

УК-1.2 Предлагает варианты 
стратегий решения 
соответствующие проблемной 
ситуации на основе системного 
теологического подхода с 
использованием необходимых 
источников информации. 
 

Формулирует цель 
проекта исходя из 
выявленной проблемной 
ситуации. 

Не может 
сформулировать цель 
проекта в 
соответствии с 
проблемной 
ситуацией. 

Индивидуал
ьное 
задание 

УК-2 

УК-2.1. Формулирует цель, 
задачи, 
актуальность, значимость, 
методы и средства реализации, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы применения 
проекта. 
 

 
Формулирует цель, 
задачи, актуальность, 
значимость, методы и 
средства реализации, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы 
применения проекта. 
 

 
Не может 
сформулировать цель, 
задачи, актуальность, 
значимость, методы и 
средства реализации, 
ожидаемые 
результаты и 
возможные сферы 
применения проекта. 
 

 
Индивидуал
ьное 
задание; 
групповая 
работа. 

УК-2.2. Осуществляет контроль 
хода реализации проекта, 
вносит дополнительные 
изменения в план реализации 
проекта с учетом выявленных 
отклонений. 

 
Осуществляет контроль 
хода реализации проекта 
вносит дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта  с 
учетом выявленных 
отклонений.  
 

 
Не  осуществляет 
контроль хода 
реализации проекта и 
не вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта  с 
учетом выявленных 
отклонений. 

УК-3 УК-3.1. называет отличия 
коллектива, группы и команды 

Дает определения 
рабочей группы, 
трудового коллектива и 
команды, объясняет 

Дает ошибочные 
определения рабочей 
группы, трудового 
коллектива и 

Тестирован
ие, 

 
Индивидуал



целесообразность (или 
нецелесообразность) 
формирования команды 
для осуществления 
проекта. 
 

команды. 
 
 

ьное 
практическ
ое задание, 

 
групповое 
практическ
ое задание 

УК-3.2. распределяет роли в 
коллективе с учетом знаний и 
способностей его членов 
 

Может сформировать 
карту/матрицу знаний и 
компетенций членов 
коллектива, может 
провести аудит знаний, 
разрабатывает матрицу 
RACI, которая может 
содержать ошибки и/или 
быть несогласованной с 
перечнем задач проекта. 

Не формирует 
карту/матрицу знаний 
и компетенций 
членов коллектива, не 
демонстрирует 
способность 
распределить задачи, 
используя матрицу 
RACI 

УК - 3.3 разрабатывает план 
коммуникаций членов 
коллектива 
 

Может разработать план 
коммуникаций 
участников проекта,  
охарактеризовать форму 
и содержание 
коммуникации, 
технические решения для 
организации 
взаимодействия 
участников 
команды/коллектива. 
 

Разработанный план 
коммуникаций не 
ориентирован на 
достижение цели 
проекта, не включает 
характеристику 
формы 
коммуникации и 
содержания. 
 

УК-4 

УК - 4.2 Осуществляет устную 
коммуникацию в рамках 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке с применением 
современных 
коммуникативных технологий 

Может использовать 
современные способы 
организации 
коммуникации в 
цифровой среде. 

Не может 
использовать 
современные способы 
организации 
коммуникации в 
цифровой среде. 

Тестирован
ие, 
групповое 
практическ
ое задание 

 
 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для проведения зачета: 

1. Стандарты проектного управления и их значение для организации проектных работ. 

2. Ресурсы проектного менеджмента: технические, финансовые, человеческие, 

организационно-управленческие. 

3. Планирование проектной деятельности: постановка целей и задач.  

4. Модель SMART для формулирования цели проекта. 

5. Планирование проектной деятельности: определение рисков успешного 

осуществления проекта. 

6. Разработка плана мероприятий для снижения вероятности возникновения рисковых 

событий. 

7. Планирование проектной деятельности: выделение этапов проекта и показателей их 

завершения. 



8. Планирование проектной деятельности: определение сроков осуществления проекта и 

управление временем. 

9. Проектный менеджмент: подбор и управление человеческими ресурсами.  

10. Критерии эффективности проекта: индикаторы качества реализации проекта в 

процессе планирования и контроля проектной деятельности. 

11. Проектный менеджмент: управление знаниями и информационными потоками. 

12. Типология проектов по критериям масштабности, целевой направленности, сроков 

осуществления, уровня риска. 

13. Идентификация и документирование ролей участников проекта. 

14. Преимущества и недостатки применения матрицы ответственности RACI для 

планирования активности персонала проекта. 

15. Стейкхолдеры проекта: классификация по степени заинтересованности и влияния. 

16. Стейкхолдеры проекта: составление плана коммуникации с заинтересованными 

сторонами. 

17. Современные способы организации коммуникации участников проекта. 

18. Организация коммуникации оффлайн и онлайн: сходства и различия. 

 

Вариант практической ситуации для проведения зачета: 

Перед Вами ситуация о проекте строительства храма. Прочтите ситуацию и ответьте на 

вопросы ниже. 

Тема этой статьи - жизнь прихода и ситуация с восстановлением храма, связанного с 

Царским домом Романовых. 

Об истории прихода поведала старейшая прихожанка Светлана Филипповна Бодрова - 

«управдом храма», как шутливо называет ее батюшка. «Приход в Ропше зародился в 2002 году. 

Директор рыбного хозяйства Валерий Залманович был инициатором официального оформления 

прихода и установки здесь храма-контейнера. Приписан он был к Свято-Троицкой церкви 

Красного Села. Народ дружно принялся ходить в церковь поначалу, но, поскольку постоянного 

священника не было, службы велись редко, то потихоньку народ поразбрелся, хотя костяк 

остался. Сейчас, с назначением отца Аркадия, служба в храме совершается почти каждый день 

и приход оживился, людей становится все больше за литургией», - поделилась радостью 

Светлана Филипповна. 

Действительно, приходская жизнь в Ропше заметно оживилась, ведь новый настоятель 

принялся за великий труд - воссоздание духовной святыни этого края, древней церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Взялся он за эту задачу не сам по себе, а по послушанию 

своему духовнику - известному пастырю, митрофорному протоиерею Иоанну Миронову. Но 



возрождение святыни для отца Аркадия не является самоцелью, главное для него, как для 

истинного пастыря - возрождение духовной жизни старинного села, расположенного вблизи от 

блестящей и шумной северной столицы. У отца Аркадия за плечами 18 лет священнического 

служения в тихой российской глубинке, на Брянской земле, и ему очень хорошо видно, чего 

лишают себя столичные жители, забывая о своих корнях, равнодушно отмахиваясь от 

православной веры. 

Предоставим слово самому иерею Аркадию Петровцеву: 

«Я, конечно потихоньку привыкаю к питерским особенностям, но сначала был ими 

шокирован. На Брянщине, в глубинке, весь народ воцерковленный. Я жил в деревне 15 лет и 

потом 2,5 года в райцентре. В деревне все люди крещеные и 90% посещают церковь. В селе 

директор школы и все учителя не просто считают себя православными, а ходят в храм. 

Директор дома престарелых, и все сотрудники ходят в храм, директор колхоза - в храм и все в 

храм. Раз люди воцерковленные, то приглашают стариков соборовать, причащать больных, 

значит, я у всех побывал дома, со всеми перезнакомился и меня все знают. 

Когда я приехал в Питер, то большими глазами смотрел на то, как мало народу здесь 

ходит в храм. В райцентре на Брянщине - в Севске - 2 монастыря и 5 церквей на 6 тысяч 

населения. Получается, что в воскресный день 7 храмов служат литургию, и все 7 полны 

народом! В Ропше летом проживает гораздо больше, чем 6 тысяч, потому что только в Новой 

Ропше дачных участков около 10 тысяч, а сколько в Ропше, да еще ИЖС вокруг. А в 

воскресенье все прихожане помещаются в нашем храме-контейнере - это человек 50. После 

заполненных храмов в глубинке я поражен общей невоцерковленностью жителей северной 

столицы. 

В Ропше 12 лет уже храм существует, а многие, как ропшинцы, так и дачники, даже не 

подозревают о его существовании. Вот установили мы звонницу 11 июля, под Праздник Петра 

и Павла, стали звонить в колокола, и тут народ начал интересоваться, почему звон? Хотя бы 

узнали, что в их поселке церковь есть, и то хорошо! 

Наша главная цель - созидание прихода, а строительство храма помогает объединить 

людей. Когда все хлопочут, когда стройка становится заботой каждого, а не одного 

состоятельного гражданина, то все жители чувствуют, что это их храм. Как было на Брянщине - 

церковь возводили 15 лет, но зато каждый вложил в нее силы, время, душу. Я плохо отношусь к 

тому, чтобы возродить храм за год - все пройдет мимо людей. 

В ропшинской ситуации особенность в том, что с момента приезда мне пришлось 

выдержать большой натиск: все были против восстановления исторического храма, включая 

богатых людей из местных старожил и администрацию. Говорили, что это невыгодно, легче 

построить новый храм на другом месте. Я тогда в смущении поехал к батюшке Иоанну 

http://ruskline.ru/news_rl/2015/07/20/vpervye_za_80_let_ropsha_oglasilas_kolokolnym_zvonom/


Миронову, рассказал, в чем дело, и получил от него ответ, что надо восстанавливать старый 

храм. А я уже твердо знаю, что надо делать так, как батюшка благословит. 

Главная проблема, я считаю, в том, чтобы сформировать положительное общественное 

мнение по вопросу восстановления исторического храма. Чтобы люди в Ломоносовской и 

поселковой администрациях, от которых зависит решение этого вопроса и общественность 

приняли необходимость реконструкции ропшинской святыни. Я уверен, что если древний храм 

не будет восстанавливаться, а вместо него будет строиться новый на новом месте, то 

руинированный, значащийся как «памятник архитектуры» окончательно развалится. В 

администрации в ответ чиновникам я так и сказал: «Вы так меня уговариваете не 

восстанавливать храм, будто у вас в каждой деревне памятники архитектуры 16 века, которые 

часто посещались царями - и вам что одним больше, что меньше - все равно!» 

Пока вопрос с восстановлением не решен, на территории кладбища, поблизости от 

старинного храма мы взялись строить домовую церковь. Надеемся возвести ее быстро - это 

будет недорогое, щитовое строение с фундаментом из камней от древнего храма. Мы решили 

использовать годные материалы от той постройки, чтобы не выкидывать их и таким образом 

сберечь преемство. Домовая церковь будет вмещать больше прихожан, чем сейчас помещается 

в наш храм - морской контейнер. В ней будет еще трапезная и воскресная школа. 

Приход наш зарегистрирован как Петропавловский. Это символично, потому что 

поблизости ропшинский дворец, в котором был домовой храм для государей Петра Первого и 

Петра Третьего. Но сам ропшинский храм был Благовещенским, и поэтому если новую 

домовую церковь мы посвятим апостолам Петру и Павлу, и постепенно восстановим 

Благовещенский храм, то историческая справедливость будет сохранена. А наш теперешний, 

маленький храм, скорее всего, уедет в Яльгелево - налаживать приходскую жизнь там. 

Интересно, как мы место для домового храма выбирали. Я хотел заполучить здание, 

прилегающее к нашему храму-контейнеру - это ветлечебница. Причем, говорят, что оно 

принадлежало когда-то храму, косвенным свидетельством чего является то, что это 

перекошенное, с проваленной крышей строение числится... памятником архитектуры тоже. 

Когда я стал с администрацией контактировать, они ни в какую не хотели это здание отдавать 

нам, мы попытались купить эту развалюху - с нас запросили за нее баснословную сумму. 

Я переживал, ведь, казалось бы, здание, хоть и плохонькое, но удобно расположено: 

рядом с действующим храмом, вблизи от разрушенного, имеется удобный подъезд, можно 

оборудовать стройплощадку. Но глава администрации и поселения привозят меня на другой 

конец кладбища и показывают участок у дороги, в низинке, почти болото. Ну, я расстроился: 

участок вдалеке от старого храма, стройплощадку уже не организуешь. Поехал к батюшке 

Иоанну Миронову, все рассказал, прошу совета. Он и говорит мне: «Сейчас это место не 



удобное, а потом будет самое удобное». Сейчас, когда стройка уже ведется, мы это поняли. Во-

первых, наш участок рядом с главным входом на кладбище - значит, все люди идут мимо 

домового храма. Во-вторых, там перекресток - и парковка, и строительная база - опять же, 

место людное. В-третьих, все необходимые коммуникации рядом. 

Все хорошо, как батюшка Иоанн сказал, все так и получается. Но одно «но» - 

администрация никак не может эту землю, на которой уже и храм почти построен, нам 

выделить официально! Вопрос о подписании Акта о передаче земли затягивается. А ведь без 

официального владения землей мы даже свет провести в церковь не можем, хотя до линии 

электропередач рукой подать! Да и под прежним храмом-контейнером земля не оформлена. Я 

понимаю, что отношения государства и Церкви входят в стадию тесного сотрудничества, 

поэтому временно построенные храмы, вроде нашего, никто не тронет. Но наша ситуация 

характеризует отношение местных властей к Церкви на человеческом уровне, когда чиновники 

приходят в храм лишь перед выборами. 

Мы всех привлекаем к строительству, всех приглашаем потрудиться, чем могут, потому 

что только общее дело сплачивает приход, вокруг него завязываются отношения. А то, бывает 

так, что богатый человек выстроит храм на свои капиталы, а потому - руки в боки - «я тут 

хозяин!» Ну, и какая тогда дружная приходская жизнь? А мы никуда не торопимся, строим 

потихоньку, да людей привечаем. Как говорится, «храм не в бревнах, а в ребрах», главное - это 

приход». 

Информационный источник:  

«Храм не в бревнах, а в ребрах...» 

Священник  Аркадий  Петровцев, Анна  Бархатова, Русская народная линия 27.08.2015: 

http://ruskline.ru/analitika/2015/08/27/hram_ne_v_brevnah_a_v_rebrah/ 

Типовые вопросы к ситуации: 

1. Каковы цели описанного в ситуации проекта? Оцените, насколько управленческие 

решения, принимаемые руководителем проекта, отвечают целям проекта, а также согласуются с 

принципами социальной ответственности и христианской этики. 

2. Если рассматривать проект, характеризуя три его параметра: сроки реализации, затраты 

и качественные параметры, - какие из трех оказываются более, а какие менее «жесткими» в 

части возможности внесения в них изменений? В зависимости от данного Вами ответа 

расставьте приоритеты в принятии управленческих решений относительно сроков реализации 

проекта, финансирования и его качественных параметров, а также определите показатели 

эффективности реализации проекта. 

3.  Определите стейкхолдеров (заинтересованных лиц) описанного в ситуации проекта, 

охарактеризуйте их интересы и способность влиять на осуществление проекта. В зависимости 
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от данного Вами ответа расставьте приоритеты в части удовлетворения требований и 

соответствия интересам стейкхолдеров при реализации проекта. 

4. Выявите и опишите проблемы реализации проекта, классифицируйте их на 

организационно-управленческие и психологические. 

 

Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Незачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 0 - 29 1 

 

 

 
Автор:  Платонова Юлия Андреевна, доцент кафедры НТГО ИДО ПСТГУ  

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 
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