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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника к управлению проектами в 

области православного образования, воспитания и организации церковно-практической 

деятельности в соответствии с актуальными вызовами современной общественно-культурной 

жизни на основе православной традиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к блоку Б1.О.11 (обязательная часть) образовательной 

программы.  

Дисциплина «Управление проектами» изучается на втором курсе, в 4 семестре. 

Изучение дисциплины «Управление проектами» предполагает предшествующее 

ознакомление обучающимися с основами управленческой деятельности в рамках дисциплины 

«Основы менеджмента». В свою очередь, знания и навыки, полученные в рамках изучения 

управления проектами, позволят обучающимися в освоении дисциплин «Управление персоналом 

проекта», «Методы и модели в принятии управленческих решений». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-1 
(частично) 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

 
Умеет выделять проблемную ситуацию 
Уметь творчески, критически мыслить, анализировать 
 
 
 

УК-2 
(частично) 

Способен при решении 
профессиональных задач 
теолога управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Знает:  
- понятие проекта и проектной деятельности, 
- отличия проектного управления от управления 

осуществлением стандартных операций. 
- жизненный цикл управленческий ситуации, 

включая этапы целеполагания, выбора методов 
анализа и критериев достижения цели, 
обработки результатов и выбора методов и 
средств реализации управленческого решения. 

умеет: 
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- формулировать цель проекта, 
- формировать иерархическую структуру работ 

(ИСР) проекта, 
- составлять план реализации проекта, учитывая 

зависимость выполнения процессов друг от 
друга. 

- формулировать цель и критерии достижения, 
выбирать метод реализации принятого 
решения. 

УК-3 
(полностью) 

Способен при решении 
профессиональных задач 
теолога организовать 
работу коллектива и 
руководить ею, 
вырабатывая единую 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

Знает: 
- понятия группы, коллектива, команды. 
- определения и понятия о субъектах 

управления и используемого ими 
инструментария;  

- процессы и инструменты управления 
различными функциональными областями, 

- различные типологии ролей в команде. 
умеет: 

- выделить преимущества и недостатки рабочей 
группы, трудового коллектива и команды при 
достижении целей управленческой 
деятельности, 

- составлять матрицу распределения ролей в 
команде RACI. 

владеет: 
навыком обоснования, в каких случаях целесообразно 
формировать команду, а в каких достижение целей 
возможности силами трудового коллектива или 
рабочей группы. 

УК-4 
(частично) 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Умеет логически выстроить речь последовательно 
излагать текст, 

Умеет представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На контактную работу с обучающимися отводится 24 часа, из них  

на занятия практического (семинарского) типа — 16 часов,  

на индивидуальные занятия — 8 часов, 
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на групповые занятия – 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 120 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

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

В данном разделе дисциплины изучению 
подлежат понятия, принципы, механизмы и 
стандарты управления проектной 
деятельностью. Особое значение уделено 
отработке практических навыков планирования 
видов работ проекта и сроков их выполнения. 

 

2 Тема 1.1. Понятие 
проекта. Жизненный 
цикл проекта. Стандарты 
управления проектной 
деятельностью. 

В рамках данной темы обучающиеся 
знакомятся с базовыми понятиями и 
определениями управления проектами, с 
правилами планирования и управления 
проектной деятельностью, прописанными в 
стандартах по управлению проектами. Также 
обучающиеся знакомятся с типологией 
проектов. 

УК-2 

3 Тема 1.2. Инструменты 
планирования проектной 
деятельности.  

В рамках данной темы обучающиеся 
ознакомятся с инструментами планирования 
проектной деятельности, определения пакетов 
работ, критического пути проекта. 

УК-1, УК-2 

4 Тема 1.3. Оценка рисков 
проекта. 
Прогнозирование 
изменений длительности 
критического пути. 

В рамках данной темы изучаются базовые 
способы оценки рисков, составления прогноза 
изменения срока реализации проекта и плана 
действий при возникновении рисковых 
событий. 

УК-1, УК-2 

5 Раздел 2. Участники 
проекта. Процессы 
управления 
человеческими 
ресурсами.  

Данный раздел курса направлен на изучение 
инструментов идентификации и 
документирования ролей, видов 
ответственности участников команды проекта. 

 

6 Тема 2.1. Команда 
проекта. Планирование 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Данная тема курса знакомит обучающихся с 
понятием команды проекта, позволяет ответить 
на вопрос, в каких проектах формирование 
команды необходимо, а в каких не является 
целесообразным. 

УК-3 

7 Тема 2.2. Роли и зоны 
ответственности в 

В рамках данной темы рассматриваются 
особенности взаимодействия в проектных 

УК-3 
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команде проекта. командах, распределение ролей и зон 
ответственности в команде при помощи 
инструмента RACI. 

8 Раздел 3. Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами проекта. 

Данный раздел знакомит обучающихся с 
основными принципами стейкхолдер-
менеджмента при реализации проектов. 

 

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

В рамках данной темы обучающиеся 
знакомится с понятием стейкхолдеров и их 
типологией. 

УК-2, УК-4 

 Тема 3.2. Управление 
коммуникациями со 
стейкхолдерами проекта. 

Данная тема посвящена изучению особенностей 
взаимодействия с каждой из групп 
заинтересованных сторон проекта. 

УК-4 

 

5.2. Сценарий курса 

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной 
деятельности (описание) 

), соответствующие 
элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

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

    

2. Тема 1.1. Понятие проекта. 
Жизненный цикл проекта. 
Стандарты управления 
проектной деятельностью. 

Ознакомление с учебным 
материалом («Книга») 

СРС 10 5 

  Тестирование СРС 4  
  Консультации на форуме 

по выполнению 
контрольной работы 
(«Форум») 

Из 3  

3. Тема 1.2. Инструменты 
планирования проектной 
деятельности.  

Ознакомление с учебным 
материалом («Книга») 

СРС 10 7 

  Выполнение контрольной 
работы №1 («Задание») 

СРС 10  

4. Тема 1.3. Оценка рисков проекта. 
Прогнозирование изменений 
длительности критического пути. 

Ознакомление с учебным 
материалом («Книга») 

СРС 6 4 

  Групповое обсуждение 
рисков реализации 
проектов («Форум») 

Пр 6  

5. Раздел 2. Участники проекта. 
Процессы управления 
человеческими ресурсами.  

    

6. Тема 2.1. Команда проекта. 
Планирование управления 
человеческими ресурсами. 

Ознакомление с учебным 
материалом («Книга») 

СРС 12 5 

  Тестирование  СРС 4  
  Групповое обсуждение 

отличий командной и 
групповой работы 
(«Форум») 

Пр 6  

 Тема 2.2. Роли и зоны Ознакомление с учебным СРС 10 7 
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ответственности в команде 
проекта. 

материалом («Книга») 

  Консультации на форуме 
по выполнению 
контрольной работы 
(«Форум») 

Из 3  

  Выполнение контрольной 
работы №2 («Задание») 

СРС 14  

 Раздел 3. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
проекта. 

    

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

Ознакомление с учебным 
материалом («Книга») 

СРС 10 5 

  Тестирование  СРС 4  
 Тема 3.2. Управление 

коммуникациями со 
стейкхолдерами проекта. 

Консультации на форуме 
по выполнению 
контрольной работы 
(«Форум») 

Из 2 5 

  Выполнение контрольной 
работы №3 («Задание») 

СРС 10  

  Ознакомление с 
дополнительной 
литературой по теме для 
последующего участия в 
дискуссии на форуме 
(«Папка»). 

СРС 16  

  Групповое обсуждение 
групп стейкхолдеров 
проекта, их интереса и 
влияния на ход реализации 
проекта («Форум») 

Пр 4  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

1) Подготовка к тестированию.  

По каждому из обозначенных в тематическом плане разделов дисциплины «Управление 

проектами» предполагается тестирование для текущей проверки знания основных понятий, 

используемых в рамках изучаемой дисциплины. Соответственно, одним из видов самостоятельной 

работы является подготовка к тестированию путем изучения теоретического материала 

информационных ресурсов. 
№ Тема  Вид 

самостоятельной 
работы 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1.1. Понятие проекта. 
Жизненный цикл проекта. 
Стандарты управления 
проектной деятельностью. 

Подготовка к 
тестированию 

- Управление проектами: фундаментальный курс: 
Высшая школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 1: пер. с 
нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 
400с. 
- ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению 
проектом. 

2. Тема 2.1. Команда проекта. 
Планирование управления 
человеческими ресурсами. 

Подготовка к 
тестированию 

- Управление персоналом: учебник для вузов / 
Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. 
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
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Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 
- Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта: 
учебное пособие / А.В. Богомолова ; Томский 
Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. 
– 160 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521 

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

Подготовка к 
тестированию 

- Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. 
Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. – 
Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 
образование - бакалавриат). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356 
- Управление проектами : учебное пособие : [16+] / 
П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; 
отв. ред. Г.И. Поподько ; Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет (СФУ), 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

 

2) Выполнение контрольной работы. 
№ Тема  Вид самостоятельной работы Учебно-методическое обеспечение 
1. Тема 1.2. 

Инструменты 
планирования 
проектной 
деятельности.  
 

Контрольная работа №1. 
Обучающемуся необходимо 
разработать и описать проект 
по следующим параметрам: по 
следующим параметрам: 
а) область проекта: 
образование, наука, 
миссионерская деятельность, 
организация церковно-
приходской жизни, социальная 
помощь; 
б) состав участников проекта - 
не более 7 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) расчет критического пути 
проекта. 

- Управление проектами: фундаментальный курс: Высшая 
школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 1: пер. с нем. 
– СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 400с. 
- Руководство по менеджменту качества при 
проектировании ГОСТ Р ИСО 10006-2005. 

2. Тема 2.2. Роли и 
зоны 
ответственности 
в команде 

Контрольная работа №2: 
-  определение требуемых в 
проекте ролей и обязанностей 
участников, применение 

- Управление персоналом: учебник для вузов / 
Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. 
Базаров, Б.Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
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проекта. модели RACI. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 
- Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта: учебное 
пособие / А.В. Богомолова ; Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 160 с. : схем. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521 
- Митрофанова А.Е., Линник В.Ю. Функциональные роли 
участников проекта разработки и использования 
секторальной рамки квалификации // Вестник 
университета, №19, 2014. 

3. Тема 3.2. 
Управление 
коммуникациями 
со 
стейкхолдерами 
проекта. 

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? 

- ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом. 
- Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. 
Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. – 
Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 
образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356 
- Управление проектами : учебное пособие : [16+] / 
П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; отв. 
ред. Г.И. Поподько ; Сибирский федеральный университет. 
– Красноярск : Сибирский федеральный университет 
(СФУ), 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

 

3) Подготовка к участию в форуме.  
№ Тема  Вид 

самостоятельной 
работы 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1.3. Оценка рисков 
проекта. Прогнозирование 
изменений длительности 
критического пути. 

Сбор материала 
для участия в 
обсуждении на 
форуме. 

- ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению 
проектом. 
- Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. 
Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. – 
Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 
образование - бакалавриат). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356 
- Управление проектами : учебное пособие : [16+] / 
П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; 
отв. ред. Г.И. Поподько ; Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет (СФУ), 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

2. Тема 3.2. Управление 
коммуникациями со 
стейкхолдерами проекта. 

Сбор материала 
для участия в 
обсуждении на 
форуме. 

- Управление проектами: фундаментальный курс: 
Высшая школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 1: пер. с 
нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 
400с. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
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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.). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

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 
целесообразность (или 
нецелесообразность) 
формирования 
команды для 
осуществления 
проекта. 
 

Дает ошибочные 
определения рабочей 
группы, трудового 
коллектива и команды. 
 
 

Тестирован
ие, 

 
Индивидуал

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 

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

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 

 
 

7.3. 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. 
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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 
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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 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 

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

http://ruskline.ru/author/p/petrovcev_arkadij/
http://ruskline.ru/author/b/barhatova_anna_leonidovna/
http://ruskline.ru/
http://ruskline.ru/
http://ruskline.ru/analitika/2015/08/27/hram_ne_v_brevnah_a_v_rebrah/
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7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено / Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

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

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология проектного обучения - развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

2. Технология проблемного обучения – организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность студентов по их разрешению. 

3. Асинхронное обучение – разновидность онлайн обучения, в котором взаимодействие 

между слушателями и преподавателями происходит преимущественно в формате общения в 

форумах. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171348 

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое 

издание. Agile: практическое руководство. Режим доступа: https://www.litres.ru/raznoe-

4340152/rukovodstvo-k-svodu-znaniy-po-upravleniu-proektami-rukovods/ 

3. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 

Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее образование - 

бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356 

4. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, 

Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. Поподько ; Сибирский федеральный университет. – 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171348
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171348
https://www.litres.ru/raznoe-4340152/rukovodstvo-k-svodu-znaniy-po-upravleniu-proektami-rukovods/
https://www.litres.ru/raznoe-4340152/rukovodstvo-k-svodu-znaniy-po-upravleniu-proektami-rukovods/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

5. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, 

А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

 

б) Дополнительная литература 

1. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и 

др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

561 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

2. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта: учебное пособие / А.В. Богомолова ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2014. – 160 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521 

3. Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в 

ВУЗах. М.: Институт управления образованием РАО, 2005. - 80с. 

4. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 1: пер. с нем. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2004. – 400с. 

5. Митрофанова А.Е., Линник В.Ю. Функциональные роли участников проекта разработки и 

использования секторальной рамки квалификации // Вестник университета, №19, 2014. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

- http://www.ipma.world/ (International Project management association), 

- https://www.apm.org.uk/ (Association for project management), 

- http://www.pmi.org/ (Project Management Institute), 

- http://pmworldlibrary.net/ (A Global resource for continuous learning in Program and Project 

Management), 

- http://www.sovnet.ru/ (Национальная ассоциация управления проектами), 

- https://pmmagazine.ru/ (Информационно-аналитический журнал «Управление 

проектами»). 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521
http://www.ipma.world/
https://www.apm.org.uk/
http://www.pmi.org/
http://pmworldlibrary.net/
http://www.sovnet.ru/
https://pmmagazine.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Управление проектами» состоит из трех тематических разделов: 

1. Понятие проектной деятельности: термины, принципы, методы планирования проекта. 

2. Участники проекта. Процессы управления человеческими ресурсами. 

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта. 

Каждый из разделов содержит по 2-3 темы для изучения. Разделы и содержащиеся в них 

темы изучаются последовательно в течение 5 недель: на изучение раздела отводится 1-2 недели, в 

течение которых все задания по разделу должны быть выполнены.  

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине «Управление 

проектами» проводится в 4 (четвертом) семестре в форме зачета. К выполнению задания для 

получения зачета допускаются обучающиеся, выполнившие на положительную оценку все 3 

контрольных работы (в рамках каждого из трех разделов курса), предусмотренные планом 

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

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

Каждый из разделов курса содержит информационный ресурс по изучаемым в рамках 

раздела темам. Ознакомление с материалом инфоресурса может происходить в удобном для 

обучающегося временном режиме, материалы информационного ресурса доступны для 

скачивания. Тестирование, направленное на проверку знаниевой составляющей компетенции, 

проводится в рамках разделов 1 и 3. Тестовые вопросы составлены на основе материалов, 

доступных в формате инфоресурса. Вопросы, как правило, предполагают несколько правильных 

ответов, также используются вопросы на сопоставление. 

Каждый из разделов предполагает выполнение контрольной работы, предусмотренной 

учебным планом курса. Контрольная работа является индивидуальной работой обучающихся– 

другими словами, выполнение контрольной работы предполагает обсуждение проблем проектного 

управления с преподавателем без участия других обучающихся.  
 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
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• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
  

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

http://pstgu.elearn.ru/
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 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
 

 

Разработчик(и) программы: 

Платонова Юлия Андреевна, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ, кандидат философских наук. 
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