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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Управление персоналом проекта», 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. Компетентность при управлении проектами. 

Тема 1.1. Компетенции менеджера и 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 1.2. «Мягкие навыки» (soft skills) в составе компетентности менеджера и 

участников проекта. 

Тема 1.2. 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 1.2. «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: 

«Зачтено» 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, допускает лишь незначительные ошибки.  

«Не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении реферата допускает серьезные 

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

преподавателя.  

 

Раздел 2. Управление знаниями персонала проекта. 

Тема 2.1. Выявление знаний персонала проекта. 



Контрольная работа №1. 

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, 

Образец «шахматки знаний» 
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е) 
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8 

ОЗ 
9 

ОЗ 
10 

1 1 2 1 2 2 3       

Сотрудник 1                        

Сотрудник 2      
зона 
риска                 

Сотрудник 3                        

Сотрудник 4    
зона 
риска                   

Сотрудник 5                        

 

- 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: 

«Зачтено» 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. 

«Не зачтено» 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. 

 



Тестирование.  

По итогам изучения требований основ выявления знаний персонала проекта необходимо 

ответить на вопросы теста. 

Варианты вопросов тестирования. 

1. В каких случаях целесообразно проводить аудит знаний персонала проекта? 

- на старте проекта, 

- при достижении промежуточных целей проекта. 

- при изменении требований к содержанию проекта, 

- при изменении сроков реализации проекта. 

2. Критически важные знания в команде - это те знания, риск утраты которых велик и 

последствия утраты этих знаний существенным образом отразятся на проекте? (верно 

или нет?). 

3. Проводя аудит знаний в команде, как правило, выявляют НЕЯВНЫЕ знания участников 

команды. (верно или нет?). 

4. Что НЕ является способом выявления неявных знаний ключевых сотрудников? 

- наблюдение за рабочим процессом 

- составление вербального протокола, когда сотрудник «работает в слух» 

- изучение должностных инструкций и требований к должности 

- изучение реестра навыков участников проекта 

5. Для каких задач можно использовать "шахматку" знаний ДеЛонга и Тротмана? 

- для управления рисками утраты знаний 

- для выявления областей знаний, по которым в компании знаний не хватает  

- для управления обучением сотрудников 

- все названное верно 

6. Какие знания целесообразно картировать? 

- имеющиеся в организации 

- необходимые для реализации проекта 

- утраченные в организации 

 

Тема 2.2. Сохранение знаний персонала проекта. 

Контрольная работа №2. 

В рамках выполнения данной работы необходимо определить и описать способы 

сохранения знаний в проекте для их последующего распространения или повторного 

использования. Для этого: 

- выбрать техническое решение для сохранения знаний и обосновать свой выбор, 



- определить, какие именно знания будут подлежать сохранению и кто будет отвечать за 

валидацию этих знаний, 

- описать процедуру сохранения знаний (когда знания будут сохраняться, в каком виде 

они будут сохраняться, как долго они будут храниться и т.д.). 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» 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. В ответе имеется обоснование выбора технического решения для сохранения знаний 

персонала проекта, описание типов знаний, подлежащих сохранению, и процедур сохранения 

знаний. 

«Не зачтено» 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. 

 

Тестирование 

1. Для фиксации элементов корпоративной культуры могут быть использованы 

следующие инструменты выявления и сохранения знаний: 

- sense-making Дэвида Сноудена 

- «истории по кругу» Нэнси Диксон 

- проведение входного интервью 

- создание чек-листа на основе советов эксперта 

2. Знаниевый актив – это результат любого способа фиксации и документирования 

знаний. (верно или нет?). 

3. Что является примером базы знаний? 

- электронная библиотека 

- база документов по проектам 

- база ЧАВО/Q&A – часто задаваемых вопросов клиентов 

- все варианты верны 

4. Какой алгоритм создания базы знаний наиболее оптимален? Расположите этапы в 

нужной последовательности: 1. Определяем, каким образом знания должны быть 

задокументированы для базы (тип документа, шаблон), 2. Определяем, какие знания 



нужно документировать и сохранять в базе. 3. Определяет, для чего создается база и 

кто будет ей пользоваться. 4. Продумываем структуру базы (таксономию). 5. 

Выбираем платформу или программное обеспечение для размещения базы. (32145 или 

32415) 

5. Какой способ сохранения знаний наиболее применим в небольшом проекте? 

- корпоративный портал 

- дерево папок на сервере 

- заметочник с возможностью совместного редактирования документов и поиска по 

тегам 

 

Тема 2.3. Организация обмена знаниями в проекте. 

Темы для обсуждения в рамках открытого форума: 

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

2. Групповой коучинг и поиск ценностных оснований командного взаимодействия, 

3. Мотивационные факторы обмена знаниями между участниками проекта, 

4. Барьеры на пути распространения знаний в проекте, 

5. Технические решения, обеспечивающие коммуникацию участников команды 

дистанционно. 

Тестирование. 

1. Как можно назвать деятельность по созданию условий для продуктивной 

коммуникации участников рабочей группы и принятия ими совместного решения? 

(фасилитация). 

2. Каковы способы распространения знаний на этапе адаптации нового сотрудника? 

- формальное обучение 

- фасилитируемая встреча 

- наблюдение 

3. Какова роль сообществ практик при организации распространения знаний? 

- обмен специализированными знаниями среди экспертов 

- поддержание вовлеченности сотрудников 

- распространение знаний среди новичков 

- все перечисленное верно 

 

Раздел 3. Управление изменениями и конфликтами в проекте. 

Тема 3.1. Сопротивление участников проекта изменениям. 

 



Контрольная работа №3. 

В рамках выполнения данной работы необходимо привести кейс сопротивления 

изменениям в проекте и проанализировать его, используя модель Бекхарда и Харриса (факторы 

успешных изменения согласно модели: D (Dissatisfaction) = неудовлетворенность реальным 

положением дел; V (Vision) = видение перспектив; F (First steps) = конкретные шаги, которые 

могут быть предприняты для реализации имеющихся перспектив): 

- оценить и обосновать уровень неудовлетворенности персонала проекта положением дел 

в проекте, 

- оценить и обосновать видение перспектив развития проекта, 

- оценить и обосновать уровень осведомленности персонала проекта о конкретных шагах, 

которые могут быть предприняты для реализации имеющихся перспектив. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» 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. В ответе имеется оценка и обоснование уровня неудовлетворенности персонала 

проекта положением дел в проекте, видения перспектив развития проекта, уровня 

осведомленности персонала проекта о конкретных шагах, которые могут быть предприняты для 

реализации имеющихся перспектив.. 

«Не зачтено» 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. Разрешение конфликтных ситуаций в проекте. 

Темы для обсуждения в рамках открытого форума по темам 3.1. и 3.2.: 

1. Влияние христианского мировоззрения на восприятие изменений, 

2. Особенности управления изменениями в проектах религиозных организаций, 

3. Конструктивные и деструктивные конфликты в проектах. 

4. Конфликт как признак доверия среди участников проекта. 

5. Способы диагностики скрытых конфликтов в проекте, 

6. Извлечение уроков из конфликтных ситуаций, 

7. Взаимосвязь конфликтов и сопротивления изменениям среди участников проекта. 



2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине 

«Управление персоналом проекта» проводится в 4 (четвертом) семестре в форме зачета. К 

выполнению задания для получения зачета допускаются обучающиеся, выполнившие на 

положительную оценку все 3 контрольных работы, предусмотренные планом учебного курса, а 

также вовремя сдавшие реферат. От выполнения задания для получения зачета освобождаются 

обучающиеся, выполнившие на положительную оценку все задания, предусмотренные учебным 

курсом (2 теста, 3 контрольных работы, реферат, участии в обсуждении на форумах). 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними.. 
 

Анализирует и выявляет 
источники конфликтов 
среди участников 
проекта. 

Не способен 
проанализировать и 
выявить источники 
конфликтов среди 
участников проекта. 

Индивидуал
ьное 
задание 

УК-2 

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

Анализирует и выявляет 
барьеры на пути 
реализации проекта, 
связанные с работой 
персонала проекта: 
наличие конфликтов, 
сопротивления 
изменениям, проблем с 
коммуникацией и 
передачей знаний и т.д., 
предлагает варианты их 
устранения.  
 

Не способен 
проанализировать и 
выявить барьеры на 
пути реализации 
проекта, связанные с 
работой персонала 
проекта: наличие 
конфликтов, 
сопротивления 
изменениям, проблем 
с коммуникацией и 
передачей знаний и 
т.д., предложить 
варианты их 
устранения. 
 

 
Индивидуал
ьное 
задание; 
групповая 
работа на 
форуме. 

УК-3 

УК-3.1. называет отличия 
коллектива, группы и команды 

Объясняет 
целесообразность (или 
нецелесообразность) 
формирования команды 
для осуществления 
проекта. 
 

Не может объяснить 
целесообразность 
(или 
нецелесообразность) 
формирования 
команды для 
осуществления 
проекта. 
 

Тестирован
ие, 

 
Индивидуал

ьное 
практическ
ое задание, 

 
Групповая 
работа на 
форуме. 

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

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

Не формирует 
карту/матрицу знаний 
и компетенций 
членов коллектива. 



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, 
групповая 
работа на 
форуме. 

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для проведения зачета: 

1. Персонал проекта: рабочая группа или команда. 

2. Аудит знаний участников проекта: выявление и картирование. 

3. Способы документирования знаний участников проекта. 

4. Мотивация к обмену знаниями между участниками проекта. 

5. Барьеры на пути распространения знаний участников проекта. 

6. Технические решения для хранения задокументированных знаний участников 

проекта. 

7. Понятие социального интеллекта. Методы его развития и оценки. 

8. Понятие эмоционального интеллекта. Методы его развития и оценки. 

9. Понятие духовного интеллекта. Методы его развития и оценки.  

10. Духовное лидерство позиции христианской антропологии. 

11. Документальный договорной подход в урегулировании конфликтов внутри проекта. 

12. Примеры деструктивного конфликта в проекте. 

13. Способы стимулирования деятельности членов проектной команды в зависимости от 

их мотиваций в проекте. 

14. Международные требования к компетентности специалистов по управлению 

проектами. 

15. Проявления личностной составляющей компетентности менеджера и участников 

проекта. 



16. Фасилитация как способ организации взаимодействия участников проекта и принятия 

ими совместного решения. 

17. Модели управления изменениями в проектах. 

18. Факторы, влияющие на готовность персонала проекта к изменениям. 

19. Взаимообучение как способ передачи знаний в проекте. 

20. Конфликт как основа результативности участников проекта. 

 

Вариант практической ситуации для проведения зачета: 

Перед Вами ситуация о конфликте в проекте создания дизайнерского факультета в 

Московском государственном университете печати. Прочтите ситуацию и ответьте на вопросы 

ниже. 

 

Конфликт между преподавателями кафедры рисунка и живописи факультета графических 

искусств (ФГИ) Московского университета печати (МГУП) и администрацией вуза постепенно 

затухает. Руководство университета начало диалог с недовольными художниками. Созвана 

комиссия по разрешению спорной ситуации на кафедре рисунка и живописи ФГИ, уже прошло 

ее заседание с участием преподавателей и декана факультета.  

Позиция администрации МГУПа, высказанная проректором Татьяной Маркеловой. Плата 

за обучение не поднималась с 2008 года, когда она выросла на 20 тыс. рублей по специальности 

"график". Бюджетные места МГУПу выделяет Рособразование. На дневном отделении ФГИ (25 

мест) сокращения бюджетников не было, на вечернем их число уменьшилось с 20 до 15. 

"Забастовка" – слово, которое Татьяна Маркелова "вообще бы не хотела произносить". 

Преподаватели работали, студенты учились. Некоторые преподаватели вели себя резко и 

агрессивно во время наших встреч и работы комиссии. Процесс сокращения ставок прошел 

спокойно на всех кафедрах университета за исключением кафедры рисунка и живописи. Другие 

кафедры провели сокращения самостоятельно. Некоторые преподаватели взяли по полставки, 

по 3/4 ставки. 

Обе стороны конфликта признают, что диалог между ними возможен и конфликт может 

быть исчерпан в ближайшие дни. Администрация МГУПа старается не использовать слово 

"забастовка", а преподаватели кафедры на дух не выносят слова "оптимизация". Прежние слова 

сотрудников ФГИ о недовольстве "зарплатой, повышением платы за обучение и снижением 

количества бюджетных мест" поутихли. Остались претензии к "качеству образования на 

факультете".  



Со своей стороны администрация решала осудить действия преподавателей как 

порочащие деловую репутацию университета, а также "нарушающие нормы этики 

преподавателей высшей школы и вовлекающие студентов в разрешение трудового спора".  

Проректор по учебной работе МГУПа Татьяна Маркелова, сразу после забастовки 

пригласила корреспондента GZT .RU на встречу и продемонстрировала зарплатные ведомости 

инициатора забастовки доцента Владимира Косынкина и всех сотрудников кафедры рисунка и 

живописи. Напомним, что снижение зарплаты было одним из главных пунктов, на которое 

обращали внимание преподаватели кафедры.  

По мнению проректора, Владимир Косынкин "просто не разобрался в документах". Сам 

доцент признает, что мог "слишком эмоционально воспринять возникший с администрацией 

конфликт".  

"Меня же хотели перевести с полной на 0,75 ставки на одной кафедре и были недовольны 

тем, что я совмещаю 0,5 ставки на соседней кафедре. А 8 тыс. рублей – это базовая моя 

зарплата", – заявил GZT .RU Косынкин.  

Юрист МГУПа Софья Богацкая говорит, что "никого не уволили, никого не сокращали. В 

мягкой форме предложили перейти на меньшую ставку. У кого-то закончился контракт и в 

связи с отсутствием вакансий новый не был заключен, кому-то рекомендовали снизить 

нагрузку".  

"Вопрос относительно недовольных зарплатой мне не понятен. Вот подписанная главным 

бухгалтером справка – официальный документ. Посмотрите на зарплатную ведомость кафедры. 

Вот она. Вы считаете, что главный бухгалтер дал вам неправильные сведения... Я еще раз 

подчеркиваю: мы – государственное заведение, зарплата здесь не скрывается, она не черная, не 

серая, не красная. Она у нас растет постоянно. Вы же понимаете: есть зарплата государственная 

– бюджетная, есть вузовская зарплата, а есть – стимулирующая", – объясняет г-жа Маркелова.  

Администрация МГУПа собирается "требовать с сотрудников кафедры строгого 

соблюдения требований действующего законодательства, устава университета, регулирующих 

организацию образовательного процесса и трудовые отношения в вузе".  

Владимир Косынкин говорит, что внешний конфликт становится внутренним. "Теперь 

четко стоит вопрос профиля факультета. Мы должны определиться, кто мы – дизайнеры или 

графики? Выпускающие кафедры сужают круг специальностей и предметов. Как можно 

говорить о школе, если у моих студентов-вечерников осталось четыре занятия по шрифтам в 

семестр, четыре по конструированию и редактированию, но прибавляются по экономике, 

культурологи, которая нам заменила полностью историю искусства, историю материальной 

культуры. Что это, новый учебный план такой? Не понимаю", – говорит доцент Косынкин.  



"По учебным планам у нас давние споры и недоумения. Он строится по образовательному 

стандарту, утвержденному министерством. У нас квалификация "художник-график", по 

специальности "график", со специализацией "оформление печатной продукции". Количество 

часов не нарушено, – объясняет проректор Татьяна Маркелова. – Учебный план не меняется по 

пять лет. Рособрнадзор изучил наш план и пришел к выводу, что у нас превышено количество 

аудиторных часов, так что мы никого не обижаем. План был подписан нашими уважаемыми 

преподавателями. Процесс анализа учебного плана проходил под руководством 

художественного руководителя факультета".  

"Понимаете, в 1938 году ВХУТЕМАС, чьими последователями мы являемся, разбомбили 

по идеологическим причинам: не подходили наши художники по благонадежности. Тогда это 

была трагедия. Сейчас же всего лишь фарс. На нас хотят сэкономить – банально сделать нас 

дизайнерским факультетом. Таким образом, мы теряем статус художественного вуза. 

Дизайнерских вузов, курсов, школ полно. Зачем нам становиться одними из них? Зачем терять 

лицо, место на рынке, значимость и эксклюзивность образования?" – не понимает Александр 

Котляров, завкафедрой рисунка и живописи. 

 

Источник: Конфликт в Университете печати из внешнего стал внутренним от 23.09.2009: 

размещено на портале Московского государственного университета путей сообщения. 

 
1. В ситуации речь идет о проекте создания нового факультета, что сопровождается 

процессом оптимизации: изменением учебного плана, кадрового состава кафедр вуза. 

Насколько преподаватели кафедры вовлечены в его реализацию? Что послужило основанием 

сложившейся конфликтной ситуации? 

2. Наблюдается ли в представленной ситуации конфликт ценностных ориентаций 

участников проекта? В чем он заключается? 

3. Предложите свои варианты решения конфликтной ситуации. 

 
 
  Темы рефератов по теме 2.2. «Интеллект эмоциональный, социальный и духовный. 

Духовное лидерство: критический аспект» раздела 2. «Управление компетенциями и 

мотивацией персонала проекта. Эмоциональный, социальный и духовный интеллект в 

управлении персоналом»: 

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.  

 

Шкала перевода оценок  

 

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

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

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

 

 

Автор: Платонова Юлия Андреевна, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ  

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 
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