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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Управление проектами», входящей в состав образовательной 

программы 39.03.02 «Социальная работа» 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. Базовые понятия теории управления Конспект, устный опрос 

2. Потребности благополучателей социальных проектов 
Письменная домашняя 

работа 

3. 
Проблемы и возможности для удовлетворения 

потребностей благополучателя в России 

Письменная домашняя 

работа 

4. Идеи проектов как решение проблем благополучателя Конспект 

5. Лидер проекта и взаимодействие с командой Конспект 

6. Организация мероприятий проекта Чек-лист мероприятия 

7. Экономика проекта Конспект 

8. Документация социальных проектов Обсуждение 

 

Содержание учебных заданий 

 

1) Письменная домашняя работа 

 

1.1. Аналитическая справка по потребностям благополучателя (стратегический анализ) 

 

Работа предоставляется в виде таблицы, состоящей из трех столбцов:  

1. Первый столбец - выявленные специфические потребности благополучателя. 

2. Второй столбец - оценка ситуации с удовлетворением этой потребности в России и 

описание в логике “В России есть, является возможностью для благополучателя…., в России 

отсутствует, является проблемой для благополучателя….”. При работе с этим пунктом 

необходимо изучить Рунет, включая социальные СМИ, статистические данные. В материалах 

СМИ необходимо найти мнения экспертов по данной теме и привести в пример их цитаты как 

описание ситуации. 

3. Третий столбец - предлагаемые студентом решения, ответ на вопрос “Что можно 

сделать для того, чтобы те ситуации, которые выявлены в п.2 как проблемы, по причине 

которых не удовлетворены потребности благополучателя, изменились?” 

Студенту необходимо проанализировать не менее 5 специфических потребностей целевой 

группы благополучателей, по одной из потребностей в категориях: физиологические 

потребности, бытовые потребности, психологические потребности, социальные потребности, 

духовные потребности. 

 

Требования к выполнению письменной домашней работы:  

Таблица предоставляется в электронном виде в формате Word, 12 Times New Roman.  

Название файла “Стратегический анализ целевой группы…..(обозначение группы)_Фамилия 

студента”.  

 

1.2. Планирования одной из идей своего проекта по методике "обратного планирования" 

 

 

Критерии оценивания:  

- оценивается по системе зачет/незачет 

- выявлено не менее 3 специфических потребностей для категории благополучателей 



- проведена оценка интернет-источников на предмет сбора экспертных мнений и 

статистики по удовлетворенности данной потребности в текущей ситуации в России 

- предложены решения проблем в виде идей для проектов 

- дан ответ на вопрос, зачем это нужно и как используется в практике проектирования 

 

2) Конспект / работа с источником 

Студент готовит конспект как письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Что автор этого источника считает самой главной мыслью в этой теме? 

2. Как он определяет для себя эти понятия управления? Какие термины  важны, новые для 

меня? 

3. Кто известен в теории и практике управления по данной теме? 

4. Почему это важно знать? Как это может быть практически применимо к управлению 

проектами? 

5. Зачем мы говорим об управлении проектами как об отдельной науке? 

6. Всего необходимо подготовить конспекты по следующим источникам: 

- книга Питера Друкера “Менеджмент НКО”, главы:    “Трудная работа лидера”, “Долг 

лидера”, “О стратегиях и определении рынка” 

- фильм Адизеса об эффективном совещании и работе в команде 

- фильм Адизеса об идеальном лидере 

- обучающее видео по составлению заявок для гранта на сайте 

обучение.президенскиегранты.рф 

 

Требования к выполнению: 

Студент готовит конспект как список цитат из предложенных источников.  

Цитаты должны быть дорожной картой для изучения данной темы в понимании студента. 

Студенту предлагается написать цитаты в любом виде: перечень, картинка и подписи, иное.  

Цитаты взяты из предложенного преподавателем источника 

Студент может презентовать свой конспект как устный доклад на практическом занятии. 

 

Критерии оценивания:  

- оценивается по системе зачет/незачет 

- Есть ответы на все вопросы 

- Ответы отражают содержании видео-лекции, книги 

- В ответах достаточно конкретики, отсутствуют оценочные субъективные слова, 

присутствует объективное наблюдение за предложенной к прослушиванию или 

прочитыванию теории 

- Конспект предоставлен в электронном и распечатанном виде в формате Word, 12 

Times New Roman, Название файла - название темы видео-лекции или главы книги с 

указанием автора 

 

3) Чек-лист мероприятия: перечислите шаги по организации мероприятия от идеи до 

завершения дня мероприятия. 
 

Требования к выполнения 

Чек-лист предоставляется в виде файла с описанием списка шагов в формате Word, 12 Times 

New Roman. 

 

Критерии оценивания:  

- оценивается по системе зачет/незачет 

- четко прослеживается  логика  от идеи до завершения мероприятия 

- достаточная степень детализации в соответствии с чек-листами, которые изучались 

как пример 



Пример чек-листа мероприятия 

 

План подготовки симпозиума Ответственный Дата 

КОНТЕНТ   

Формирование программы, поиск и 

договоренность со спикерами   

Сбор тезисов со спикеров   

Работа со спикерами и размещение тизерных 

материалов на сайте, для соц сетей и тд   

Модерация сессий   

Подготовка печатной программы для гостей   

Подготовка презентационных материалов для 

симпозиума - заставки, информация и гостях, 

презентационные материалы и тд   

   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

Решение орг вопросов с площадкой   

Все логистические вопросы по мероприятию   

Бронирование помещений для мероприятие   

Финальное определение помещений   

Оформление площадки (пиколло, указатели)   

Формирование, сбор и печать раздаточных 

материалов для гостей   

ПРОДВИЖЕНИЕ   

Создание, модерация сайта   

Продвижение в соц сетях   

Создание, продвижение и ведение аккаунта в 

ВК   

Работа со СМИ (приглашение, написание 

пресс и пост- релизов и тд)   

Регистрация гостей (создание анкеты, 

определение где будет проходить (сайт, 

timepad или др), рассылка информации, список 

для охраны и тд   

Формирование и написание отчета о 

мероприятии, рассылка всем гостям и 

участникам   

 

 

4) Участие в обсуждении на практических занятиях 

№ Тема Вопросы для обсуждения 



1. Базовые понятия 

теории управления 

проектами 

1. Какие действия предпринимает дирижер хора, 

водитель машины, руководитель проекта и президент 

государства как управленцы? (обсуждение в парах или 

тройках).  

2. Какие качества я проявляю, когда (планирую, 

координирую, мотивирую, контролирую)? 

3. Чем идея отличается от проекта? Что такое проект? На 

какие вопросы должен отвечать любой проект? 

4. В чем отличие намерения создать семью и 

непосредственно создание семьи, намерения построить дом и 

непосредственно строительства дома? 

2. Потребности 

благополучателей 

социальных проектов 

1. Какие есть виды потребностей у каждого человека? 

2. Какая социальная проблема меня тревожит? 

(обсуждение в группе) 

3. О каких людях из благополучателей я переживаю? 

3. Проблемы и 

возможности 

для удовлетворения 

потребностей 

благополучателя в 

России 

1. Что такое проблема, что такое возможность? 

2. Какие есть социальные СМИ? 

3. Какие есть эксперты по разным социальным темам? 

4. Где смотреть социальную статистику? 

4. Идеи проектов как 

решение 

проблем 

благополучателя 

1. Какие есть решения проблем, выявленных каждым из 

нас в анализе потребностей благополучателей (если 

представить себе, что возможно осуществить любое 

решение)? 

5. Лидер проекта и 

взаимодействие с 

командой 

1. Кто такой лидер? 

2. Зачем нужна команда? 

3. Что такое власть, влияние, полномочия? 

6. Организация 

мероприятий проекта 

1. Что такое мероприятие? 

2. Какие три основные рекомендации вы бы дали 

организатору мероприятия? 

3. Почему важен чек-лист при планировании 

мероприятия? 

4. Какая степень детализации чек-листа нужна и почему? 

 

Требования к участию в обсуждении: 

- умеет высказывать свое мнение; 

- грамотная устная речь; 

- умеет слушать другого человека; 

- умеет формулировать вопросы; 

- предлагает свои идеи; 

- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Шкала оценивания участия в обсуждении 



- Максимально 5 баллов 

 

Контрольная работа 

Преподаватель предлагает студенту проанализировать проектную заявку на грантовый 

конкурс по следующим критериям: 

  

 Название 

организации 

 

 Название 

проекта 

 

№ Что 

оценивается 

Показатели проработки проекта Характеристика проекта 

1 Актуальность и 

социальная 

значимость 

проекта 

● проблемы, на решение 

которых направлен проект, 

детально раскрыты, их описание 

аргументировано и подкреплено 

конкретными количественными 

показателями, статистикой, 

мнением представителей целевой 

аудитории,  благополучателей и 

экспертов; 

● проект направлен в полной 

мере на решение именно тех 

проблем, которые обозначены как 

значимые. 

 

2 Целевые 

группы 

● проект направлен в полной 

мере на решение именно тех 

проблем, которые обозначены как 

значимые; 

● в проекте не более двух 

целевых групп, работа с которыми 

описана в календарном плане; 

● для описания целевой 

группы использована собственная 

формулировка, включающая в 

себя уточняющие характеристики: 

пол, возраст, социальная категория 

и тп. 

 

3 Команда и 

ресурсы 

● конкретно и реалистично 

описаны ресурсы, которые 

потребуются на реализацию 

проекта (помещения, 

оборудование, инвентарь, 

программное обеспечение, 

бюджет и т.д.); 

● проект содержит описание 

команды с конкретными 

 



участниками, необходимыми для 

успешной реализации проекта; 

● для каждого члена команды 

в проекте определен функционал. 

4 Календарный 

план 

● календарный план 

содержит не менее 3 крупных и 

разных по формату действий 

(мероприятий), направленных на 

достижение цели и выполнение 

задач проекта; 

● календарный план хорошо 

структурирован, детализирован, 

содержит описание конкретных 

мероприятий; 

● указаны конкретные и 

разумные сроки, позволяющие в 

полной мере решить задачи 

проекта. 

● календарный план 

содержит информацию о 

длительности проведения 

мероприятия, ресурсах, 

результатах. 

 

5 Логическая 

связность и 

реализуемость 

проекта 

(соответствие 

мероприятий 

календарного 

плана целям, 

задачам и 

ожидаемым 

результатам 

проекта) 

● заявленная цель проекта 

отражает интересы целевой 

группы;  

● запланированные 

мероприятия обеспечивают 

решение поставленных задач и 

достижение предполагаемых 

результатов проекта; 

● цель и задачи должны быть 

измеримы и сопоставимы с 

количественными и 

качественными результатами. 

● бюджет обеспечивает 

выполнение запланированных 

мероприятий. 

 

6 Результаты ● указаны количественные и 

качественные результаты; 

● ожидаемые результаты 

проекта адекватны, конкретны и 

измеримы; 

● ожидаемые результаты 

прописаны по мероприятиям 

календарного плана. 

 

7 Информирован

ие о проекте 

● в проекте запланировано 

разностороннее информационное 

 



сопровождение: а) публикации о 

проекте (анонсы, новости, сторис), 

б) публикации по проблематике 

проекта, популяризирующие 

проект как средство достижения 

социально значимых результатов 

(статьи, интервью и тд.); 

● указаны типы, содержание 

материалов о проекте и платформы 

для их размещения. 

8 Общий вывод 

по проекту 

Поддержали ли бы вы данный 

проект? Кратко обоснуйте свое 

мнение 

 

 

Контрольная работа оценивается 0 – 30 баллов.  

Оценивается: 

● заполнены все пункты таблицы; 

● каждый критерий подтвержден данными из проектной заявки; 

● грамотная письменная речь; 

● студент правильно оценил проект. 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

1.1. Общие условия   

 

Условием доступа к экзамену является: 

● посещаемость занятий. Преподаватель на занятиях оценивает каждый вид 

активности в 1 балл: активность студентов в ответах на вопросы, решениях кейс-задач, 

деловых играх, дискуссиях, выполнении индивидуального задания на практику.   

● выполнение всех домашних заданий и размещение в системе СДО до начала зачетно-

экзаменационной сессии (домашняя задание оценивается по системе зачет/незачет).  

● Выполнена контрольная работа (max 30 баллов). 

Минимальное число баллов для доступа к экзамену - 30 баллов. 

За экзамен (оценка от “удовлетворительно” до “отлично”) возможно получить до 40 баллов. 

 

1.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Для формы промежуточного контроля “экзамен”: 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-2 Знать: классические 

функции управления;    

определение понятия 

“управление проектами”; 

 стадии развития проекта; 

неудовлет

ворительн

о 

не может перечислить функции 

управления; не может дать 

определение понятия 

“управление проектами”. 

устный ответ на 

экзамене 



критерии корректно 

сформулированной цели 

и задачи по Адизесу; 

критерии отличия задач 

от целей в проекте; 

понятие “проблем” и 

“возможностей” в 

менеджменте. 

Уметь: выявлять 

отсутствующие функции 

управления в проектной 

команде; 

  выявлять проблемы и 

возможности для 

благополучателя как 

потребителя 

  социальных услуг; 

формулировать цель, 

задачи и результаты 

проекта. 

Иметь опыт: выявления 

доступных ресурсов на 

российском рынке 

социальных услуг, 

необходимых для 

удовлетворения 

потребностей разных 

категорий 

благополучателей; 

систематизации 

информации по 

категориям “цель”, 

“задачи”, “результаты” 

проекта. 

удовлетво

рительно 

может  назвать функции 

управления; может дать одно из 

определений “управления 

проектами”; может 

перечислить стадии развития 

проекта по И.Адизесу; может 

перечислить фамилии и род 

деятельности первых 

управленцев и автора 

классических функций 

управления; критерии 

корректно сформулированной 

цели и задачи по Адизесу; 

критерии отличия задач от 

целей в проекте, понятие 

“проблем” и “возможностей” в 

менеджменте по Адизесу. 

хорошо 

 

может объяснить, зачем в 

проекте нужна команда, как это 

связано с функциями 

управления и управленческими 

ролями; может дать 

характеристику понятия “лидер 

проекта” в соответствии  с 

разными стадиями развития 

проекта; может вспомнить 60% 

вопросов из чек-листа по 

разработке проекта. 

отлично может объяснить, зачем нужны 

знания о стадиях развития 

проекта; может 

сформулировать корректно 

цели, задачи и результаты 

проекта на примере, 

приведенном преподавателем; 

может определить 

отсутствующие функции 

управления в команде на 

примере, приведенном 

преподавателем. 

ПК-4 Знать: алгоритм создания 

стратегического анализа 

потребителя социальных 

услуг; 

Уметь: проводить 

стратегический анализ 

потребителя социальных 

услуг при 

неудовлет

ворительн

о 

не может перечислить 

основные элементы алгоритма 

стратегического анализа услуг; 

не смог привести пример 

проведения стратегического 

анализа потребителя 

социальных услуг; не смог 

привести пример 

устный ответ на 

экзамене 



проектировании; 

использовать методику 

“обратного 

планирования” при 

составлении 

календарного плана, 

дорожной карты проекта. 

Иметь опыт: 

использования 

стратегического анализа 

потребителя социальных 

услуг при 

проектировании; 

составления чек-листа по 

разработке мероприятий 

проекта. 

использования методики 

“обратного планирования” при 

разработке проекта; не смог 

объяснить состав чек-листа по 

разработке мероприятий. 

удовлетво

рительно может перечислить основные 

элементы алгоритма 

стратегического анализа услуг; 

может привести пример 

проведения стратегического 

анализа потребителя 

социальных услуг; может 

привести пример 

использования методики 

“обратного планирования” при 

разработке проекта; может 

объяснить состав чек-листа по 

разработке мероприятий. 

хорошо 
может привести пример 

алгоритма  стратегического 

анализа услуг проекта  

может объяснить методику 

“обратного планирования”, 

включая цели и смыслы этой 

технологии; может составить 

чек-лист по разработке 

мероприятий по образцу. 

отлично может предложить варианты 

решений удовлетворения 

потребностей, относящиеся к 

категории “проблемы”; 

На примере, предложенном 

преподавателем, смог по 

методике “обратного 

планирования” составить один 

из элементов проекта; смог 

составить чек-лист 

мероприятий для проекта, 

предложенным 

преподавателем. 

1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 



Вопросы к экзамену 

1. Что такое управление (по И.Адизесу)? 

1. Какие есть пять классических функций управления? (По Файолю) 

2. Какие есть стадии проекта? (Три основные, по Адизесу) 

3. На какие вопросы мы отвечаем, говоря об актуальности проекта? (Например, в 

заявке на грант, где описан проект) 

4. На какие вопросы отвечает корректно сформулированная цель (по Адизесу)? 

5. Чем проектная деятельность отличается от постоянной деятельности организации? 

6. Кто такой лидер? (По Адизесу) 

7. Что такое полномочия, власть и влияние (по Адизесу)? 

8. Зачем важно понимать, у кого в команде полномочия, у кого власть, а у кого 

влияние? 

9. Каких двух видов бывает власть с точки зрения управления? 

10. Почему важна команда в управлении проектом (по Адизесу)? 

11. Кто написал первую книгу о менеджменте «Принципы научного менеджмента»? 

12. Кем были первые управленцы в истории современности? (Конец 19-начало 20 века) 

13. Какие бывают партнеры в проекте (классификация)? 

14. Сколько может быть благополучателей (категорий групп, получающих помощь) в 

проекте? 

Экзамен состоит из двух частей - ответ на теоретический вопрос, а также дано объяснение, как 

указанное в вопросе понятие применяется на практике в одном из контекстов, предложенном 

преподавателем: 

а) организация благотворительного мероприятия 

б) создание благотворительного фонда 

в) создание волонтерской группы при больнице 

г) организация поездки на экскурсию детей из дома для трудных подростков 

д) строительство нового помещения для людей с ментальной инвалидностью  

е) проведение концерта для дома ветеранов 
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