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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. Участники проекта. Процессы управления человеческими ресурсами. 

Тема 1.1. Команда проекта. Планирование управления человеческими ресурсами. 

Контрольная работа №1. 

Для выполнения контрольной работы по теме 1.1. предлагается взять за основу проект, 

разработанный в рамках курса «Управление проектами». 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: 

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


 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 

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. 

 

По итогам изучения Руководства к своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK) ответьте на следующие вопросы теста. 

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. 

 

Раздел 2. Компетентность при управлении проектами. 

Тема 2.1. Компетентность менеджера и участников проекта. 

Контрольная работа №2. 

По итогам изучения темы 2.1. необходимо: 

- определить требования к компетентности участников проекта: менеджера и 

исполнителей проекта, - опираясь на Модель развития компетенций менеджера проекта (Project 

Management Competency Development Framework (PMCDF) и на стандарт ICB (Individual 

Competence Baseline). Для этого можно воспользоваться следующей таблицей: 

 Project Management Competency Development 
Framework (PMCDF) 

ICB (Individual Competence Baseline) 

Роль: менеджер проекта 
Составляющая 
компетентности 

Конкретизация Составляющая 
компетентности 

Конкретизация 

Знаниевая   Персоналии   
Деятельностная   Практика   
Личностная   Перспектива   

 - разработать реестр навыков каждого из участников проекта. 

- предложить пути развития компетентности персонала проекта. Для этого можно 

воспользоваться следующей таблицей, предложенной Д. Милошевичем: 

 Реестр навыков для персонала проекта, роль: менеджер проекта 
Компетенция, навык Определение, 

применение 
Рейтинг 

критичности 

(от 1 до 4) 

Рейтинг 

способностей 

(от 1 до 4) 

План действий 
по развитию 
компетентности 

  

Критерии оценки: 

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. На оценку «отлично» оценивается работа в случае наличия в ней 

верно выполненных: 

-  набора требований к компетентности каждого из участников проекта, согласно Модели 

развития компетенций менеджера проекта (Project Management Competency Development 

Framework (PMCDF) и стандарту ICB (Individual Competence Baseline) 

- реестра навыков каждого из участников проекта с определенным рейтингом 

критичности и способностей, 

- плана действий по развитию компетентности каждого из участников проекта. 

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: 

-  набора требований к компетентности каждого из участников проекта, согласно Модели 

развития компетенций менеджера проекта (Project Management Competency Development 

Framework (PMCDF) или стандарту ICB (Individual Competence Baseline) 

- реестра навыков каждого из участников проекта с определенным рейтингом 

критичности и способностей, 

- плана действий по развитию компетентности каждого из участников проекта. 

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: 

-  набора требований к компетентности каждого из участников проекта, согласно Модели 

развития компетенций менеджера проекта (Project Management Competency Development 

Framework (PMCDF) или стандарту ICB (Individual Competence Baseline) 

- реестра навыков каждого из участников проекта.   

 

Тестирование.  

По итогам изучения требований, предъявляемых к менеджеру проекта Руководством к 

своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), IPMA Individual Competence 

Baseline (ICB), а также Программой развития компетенций менеджера проекта (Project 

Management Competency Development (PMCD) Framework. PMI. 2007), ответьте на следующие 

вопросы теста. 

Варианты вопросов тестирования. 



1. Каким образом Программа развития компетенций менеджера проекта определяет, что 

такое компетенция: 

- круг вопросов, в которых менеджер проекта хорошо осведомлен, 

- демонстрируемая способность выполнять виды деятельности, предусмотренные 

проектом, ведущие к ожидаемым результатам проекта, основанных на принятых 

стандартах. 

- личная способность менеджера проекта решать определенный класс 

профессиональных задач, связанных с конкретным проектом, 

- совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающее в себя 

применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной проектной 

деятельности. 

 

2. Компетентность менеджера проекта включает в себя три составляющие: 

- личностная, поведенческая, управленческая, 

- личностная, социальная, профессиональная,  

- знаниевая, деятельностная, личностная. 

 

3. Какие дополнительные составляющие компетентности могут потребоваться 

менеджеру проекта? 

- организационная, связанная со способностью выполнять работы в интересах 

конкретной организации, 

- рыночная, связанная со способностью выполнять работы, учитывая специфику 

конкретного географического рынка, 

- отраслевая, связанная со способностью выполнять работы, учитывая специфику 

конкретной отрасли экономики. 

 

4. Как называется составляющая компетентности менеджера проекта, предполагающая 

его способность выполнять работы, применяя знания в области проектного 

управления? 

- поведенческая, 

- деятельностная, 

- управленческая, 

- профессиональная. 

 



5. Что в Программе развития компетенций менеджера проекта понимается под его 

умением планировать проект? 

- выполнение работ по санкционированию проекта, предварительному определению 

объема и содержания нового проекта, 

- выполнение работ по определению объема и содержания проекта, созданию плана 

проектного управления, идентификации и составлению расписания работ в рамках 

проекта. 

 

6. Параметры выполнения задач проекта могут быть оценены при помощи ряда 

признаков. На каких этапах жизненного цикла проекта оцениваются данные признаки 

выполнения проекта?  

- планирование проекта, 

- исполнение проекта, 

- мониторинг и контроль исполнения проекта,  

- завершение проекта, 

- на всех этапах жизненного цикла проекта. 

 

7. Каким образом Программа развития компетенций менеджера проекта определяет 

личностную составляющую компетентности проектного менеджера? 

- модели поведения, менталитет и ключевые характеристики личности, которые 

оказывают влияние на способность индивида управлять проектом, 

- психологические характеристики личности, определяющие ее способность ставить 

цели, планировать, выполнять задачи, управлять человеческими ресурсами, 

- мировосприятие индивида, проявляющее себя в принятии управленческих решений в 

рамках проектной деятельности. 

 

8. Личностные составляющие компетентности менеджера проекта группирутся по 

следующим параметрам (выберите верное):  

- способность к коммуникации, 

- лидерство, 

- познавательные способности, 

- способность прогнозировать ситуацию за счет развитой интуиции, 

- социальная ответственность, 

- способность к эмпатии. 

 



9. Программа развития компетенций менеджера выделяет профессионализм как один из 

видов личностной составляющей компетентности менеджера проекта. Что такое 

профессионализм, согласно Программе? 

- способность согласовать свою модель поведения с принципами этики, 

предполагающими ответственность, уважение, справедливость и честность, при 

управлении проектом, 

- способность достигать желаемого результата, используя подходящие ресурсы, 

инструменты, технологии в рамках выполнения задач управления проектом, 

- способность эффективно управлять проектом, привлекая и используя человеческие, 

финансовые, материальные, интеллектуальные и нематериальные ресурсы. 

 

10. Какие навыки межличностного общения руководителя проекта определяет 

Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)? 

- политическая и культурная осведомленность, 

- влияние, 

- построение доверительных отношений, 

- урегулирование конфликтов, 

- все варианты верны. 

 

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. 

 

Тема 2.2. Интеллект в составе компетентности менеджера и участников проекта. 

Тема 2.2. посвящена изучению проблемы эмоциональной и социальной компетенции в 

проектных командах. Популярные сегодня понятия эмоционального, социального и духовного 

интеллекта, духовного лидерства, коучинга получают в рамках изучения темы свою оценку с 

позиции христианской антропологии. 

  Темы рефератов по теме 2.2. «Интеллект в составе компетентности менеджера и 

участников проекта»: 



1. Сравнение методик проведения тренингов личностного роста с деятельностью 

харизматических сект. 

2. Культ личностного роста в современных тренингах. 

3. Управление ценностями сотрудников и участников проектной деятельности. 

4. Духовная безопасность при организации и проведения психологических тренингов 

для участников проекта. 

5. Ум человека с точки зрения православного христианства и с точки зрения 

современных когнитивных наук. 

6. Антропология человека с точки зрения теории множественного интеллекта. 

7.  Критика теории множественного интеллекта на основании учения святых отцов о 

человеке. 

8. Социальный интеллект и «прозорливость» с точки зрения христианской 

антропологии. 

9. Последствия развития духовного интеллекта согласно нравственному учению 

христианства. 

10. Последствия развития эмоционального интеллекта согласно нравственному учению 

христианства. 

11. Последствия развития социального интеллекта согласно нравственному учению 

христианства. 

Тема реферата может быть сформулирована самим обучающимся. Самостоятельно 

сформулированная обучающимся тема реферата должна соответствовать изучаемой теме и 

быть согласована с преподавателем.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся подготавливают реферат по дисциплине 

«Управление персоналом проекта», который представляет собой изложение в письменном виде 

содержание научно-аналитического исследования по выбранной теме. Реферат в процессе 

обучения студента рассматривается как один из этапов овладения научно-исследовательской 

деятельностью, выполняемой при активной помощи и консультации преподавателя. В процессе 

подготовки реферата обучающийся проводит исследования, связанные с отбором 

экспериментального материала, изучением и анализом литературы по теме реферата, 

представлением и обсуждением полученных результатов, подготовкой выводов и 

рекомендаций. 

Цели написания реферата: 



- выработка умения применять знания, полученные в ходе изучения конкретной учебной 

дисциплины, в анализе актуальной информации, при решении практических задач; 

- приобретение навыков работы с научной, учебной, специальной литературой, 

документами и архивными материалами; 

- овладение методами поисковой деятельности, сбора эмпирических данных, обработки, 

обобщения и научно-исследовательского анализа собранной информации 

Подготовка реферата включает ряд этапов: 

• выбор темы и изучение литературы; 

• разработка рабочего плана и основных вопросов; 

• сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

• формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

• оформление реферата; 

• рецензирование работы и ее оценка научным руководителем; 

• защита реферата при обсуждении с преподавателем в закрытом форуме СДО. 

Структура реферата 

Введение должно быть кратким. Целесообразно обозначить во введении в схематичном 

виде основные положения, раскрываемые в реферате. Во введении отражается основная 

характеристика реферата по следующим направлениям: 

– обоснование актуальности избранной темы; 

– цели и задачи исследования; 

– описание объекта и предмета исследования; 

– выбор методов исследования; 

– общий анализ источников и литературы. 

Основная часть. В основной части излагается содержание выбранной темы. Эту часть 

рекомендуется разделить на 3-4 параграфа, раскрывающих суть проблемы. Наименования 

вопросов должны примерно соответствовать друг другу по уровню научного обобщения 

излагаемого материала. Первый параграф обычно связан с теоретическими и 

методологическими аспектами проблемы. Второй и третий параграфы посвящены анализу 

изучаемого феномена, выявлению его исторических, национальных, местных, иных 

особенностей, ранжированию и обоснованию проблем и т.д. При этом важно сохранить 

логическую связь между параграфами, последовательность раскрытия темы. 

Заключение представляет собой изложение результатов работы по написанию реферата. 

В нем автор подводит итоги исследования, в соответствии с выдвинутыми во введении 



задачами, делает теоретические обобщения, формулирует выводы и практические 

рекомендации.  

В конце реферата в определенной последовательности составляется список 

использованной литературы. Он представляет собой перечень всех статей, книг, отчетов и 

других источников, использованных автором при выполнении реферата.  

Требования к оформлению реферата 

• Размер бумаги – А4 

• Шрифт – Times New Roman Cyr (или Times NR Cyr MT)  

• Размер кегля – 14  

• Интервал – 1,5 

• Выравнивание – по ширине  

• Абзацный отступ в тексте – 1,25 см  

• Поля страниц: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм 

• Расстановка переносов – автоматическая  

Общий объем реферата должен составлять 10-15 страниц. Список использованной 

литературы должен включать не менее 10 источников. 

 

Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении реферата 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.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении реферата допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении реферата 

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

устранения под руководством преподавателя.  

 

Раздел 3. Управление коммуникациями и знаниями персонала проекта. 

Тема 3.1. Аудит знаний персонала проекта. 

Контрольная работа №3. 

В рамках выполнения данной работы необходимо провести аудит и картирование знаний 

команды проекта. Для этого: 



- сформировать интеллект-карту ключевых областей знаний проекта, 

- заполнить «шахматку знаний» команды проекта, 

- определить, какие знания, требуемые для достижения цели проекта, в команде имеются, 

а какие знания необходимо приобрести, 

- разработать план снижения риска утраты критических знаний при уходе из команды 

ключевого сотрудника. 

 

Критерии оценки: 

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. К ответу приложены интеллект-карта ключевых областей знаний 

проекта, «шахматка знаний» команды проекта, план приобретения знаний для достижения 

целей проекта, план снижения риска утраты критических знаний при уходе из команды 

ключевого сотрудника. 

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

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. К ответу приложены интеллект-карта ключевых областей знаний 

проекта, «шахматка знаний» команды проекта, план приобретения знаний для достижения 

целей проекта, план снижения риска утраты критических знаний при уходе из команды 

ключевого сотрудника. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

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

устранения под руководством преподавателя. К ответу приложены не все требуемые заданием 

документы. 

 

Тема 3.2. Современные инструменты обеспечения взаимодействия между 

участниками проекта. 

 
Темы для обсуждения в рамках открытого форума: 

1. Фасилитация как способ достижения консенсуса и принятия группового решения, 

2. Персональный коучинг как инструмент развития участников проекта, 

3. Медиация как способ разрешения конфликтных ситуаций в команде проекта, 

4. Групповой коучинг и поиск ценностных оснований командного взаимодействия, 



5. Технические решения, обеспечивающие коммуникацию участников команды 

дистанционно. 
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