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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, 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/  

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. 

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


«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. 

Раздел 2. Риски проекта. От планирования к реализации проектных работ. 

Тема 2.1. Оценка рисков. Планирование изменений длительности критического 

пути. 

Контрольная работа №2. 

В рамках данной темы обучающимся предстоит выполнить индивидуальное задание с 

использованием закрытого форума. 

Содержание задания: 

В рамках настоящей темы необходимо: 

1. Составить 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. Пересмотреть определенные в контрольной работе №1 сроки выполнения задач 

проекта с учетом выделенных рисков. Заполнив следующую таблицу, определить, какая из 

задач проекта наиболее подвержена риску изменения сроков ее выполнения: 

№ Наименование пакета 
работ 

Min срок 
выполнения 

Наиболее 
вероятный срок 
выполнения 

Max срок 
выполнения 

Max - Min 

1           
2           

 



4. 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 3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта. 



Тема 3.1. Управление коммуникациями и 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.  

 

Тема 3.2. Социальная ответственность и христианская этика при управлении 

проектами. 

Тестирование. 

Варианты вопросов тестирования. 

1. Какой процесс развития можно назвать устойчивым согласно ИСО 26000? 

- развитие во имя целей будущих поколений, 

- развитие на основе достижения долгосрочных целей, а не решений текущих задач, 

- развитие, позволяющее удовлетворять потребности в настоящем без ущерба для 

будущих поколений. 

 

2. Социальная ответственность организации предполагает инвестирование ее средств на 

реализацию социально значимых проектов. Какие типы проектов выделяет стандарт 

ИСО 26000 в качестве объектов социальных инвестиций? 

- проекты в области образования, 

- проекты в области здравоохранения, 



- венчурные проекты, 

- проекты в сфере повышения доступности информации, 

- проекты в области биотехнологий. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Какие ценности поведения в рамках проектного взаимодействия выделяются Кодексом 

профессиональной этики и поведения, разработанным Институтом управления 

проектами (PMI)? 

- ответственность, уважение, честность, справедливость, 

- порядочность, инициативность, толерантность, 

- предсказуемость, терпимость к мнению других, самокритичность. 

 

6. 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. 

 

7. Ответственность является ключевой категорией как Кодекса профессиональной этики и 

поведения Института проектного управления, так и концепции устойчивого развития. За 

что несет ответственность проектный менеджер, согласно ИСО 26000 и Кодексу 

профессиональной этики и поведения Института проектного управления? 

- за общественную безопасность, 

- за качество окружающей среды, 

- за экономическую эффективность реализуемого проекта, 

- за удовлетворение общественных интересов. 

 

8. Какие нормы поведения, согласно ИСО 26000, можно назвать международными? 

- те, что отражены во Всеобщей декларации прав человека, 

- те, что отражены во Декларации о праве на развитие и резолюцию «Неделимость и 

взаимозависимость экономических, социальных, культурных, гражданских и 

политических прав», 

- те, что отражены в Декларации социального прогресса и развития. 

 

9. Какие цели может преследовать проект, направленный на реализацию концепции 

устойчивого развития? 

- социальные, культурные и этические, 

- социальные, экологические и научно-технологические, 

- экономические, социальные и экологические. 

 

10.  Прозрачность является одним из принципов социальной ответственности (ИСО 26000) и 

этичного поведения (Кодексу профессиональной этики и поведения Института 

проектного управления). В чем может заключаться прозрачность проектного 

управления? 

- открытость в отношении решений, которые могут повлиять на общество и 

окружающую среду, 

- предоставление открытого доступа к информации заинтересованным сторонам 

проекта, 

- обеспечение своевременности и точности предоставления информации 

заинтересованным сторонам проекта, 



- обеспечение беспрепятственного участия в реализации проекта его заинтересованным 

сторонам, 

- открытость сведений о финансовых результатах проекта. 

 

11. 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
ли

ян
ие

 н
а 

хо
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ое

кт
а 

Высокое   

Низкое   

 Низкое Высокое 

Заинтересованность в реализации проекта 

 

12. 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. 
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13. 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. 
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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. 



Практическое задание. 

При инициировании и планировании проекта, при обосновании проекта перед 

ключевыми стейкхолдерами, при поиске финансирования проекта (например, написания заявки 

для получения гранта) важно руководствоваться принципами, интересами, 

ценностями ключевых заинтересованных лиц. Важно говорить с ними на одном языке. 

Поэтому, прежде чем приступать к написанию мотивационного письма, коммерческого 

предложения, плана научного исследования, целесообразно ознакомиться с документами 

(доктринами, концепциями, кодексами), в которых прописаны принципы работы и принятия 

решений организаций-стейкхолдеров.  

Поскольку в нашем курсе речь идет о проектах, реализуемых в профессиональной 

деятельности теолога, обратимся к ключевым документам, которые помогут определиться с 

идейным содержанием таких проектов.  

Задание: 

1. Сравним принципы Концепции устойчивого развития и социальной ответственности 

бизнеса (ИСО 26000 Руководство по социальной ответственности) с Основами социальной 

концепции Русской Православной Церкви по следующим критериям: 

- понимание ответственности: перед кем и за что она возникает, 

- отношение к труду (в том числе предпринимательству, бизнесу, экономической 

деятельности) и его результатам, 

- отношение к природе и вопросам экологии, 

- понимание значения образования и науки для развития социума. 

Подводя итог произведенному сравнению социальных концепций, обсудим вопросы: 

1. В чем изложенные в документах воззрения относительно социального благосостояния 

и общественного развития схожи, а в чем противоречат друг другу? 

2. Какое воздействие каждая из рассмотренных концепций может оказать на управление 

проектами: выбор проекта и его содержания, направление расходования средств? 

Для получения зачета за задание необходимо поучаствовать в дискуссии. 

Критерии оценки: 

«5» (отлично) - наличие размещенного в форуме полного, аргументированного ответа на 

каждый из вопросов задания, участие в дискуссии. 

«4» (хорошо) - наличие размещенного в форуме полного, аргументированного ответа 

минимум на один из вопросов задания, отсутствие участия обучающегося в дискуссии. 

«3» (удовлетворительно) – наличие размещенного на форуме ответа на один и более 

вопросов задания, ответы краткие, не отражающие позицию автора, отсутствие участия 

обучающегося в дискуссии. 

https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/75656/mod_forum/intro/%D0%98%D0%A1%D0%9E%2026000.pdf
https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/75656/mod_forum/intro/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%A6.pdf?time=1587904312670
https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/75656/mod_forum/intro/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%A6.pdf?time=1587904312670
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