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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника к управлению персоналом 

проекта в области православного образования, воспитания и организации церковно-практической 

деятельности в соответствии с актуальными вызовами современной общественно-культурной 

жизни на основе православной традиции. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

В рамках изучения дисциплины «Управление персоналом проекта» продолжается 

формирование компетенций: 

- ОК-2. Формирование данной компетенции при предшествующем изучении дисциплины 

«Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику» предполагает получение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области социальной и этической ответственности 

принятия решений, имеющих отношение к профессиональной деятельности теолога. 

Предшествующее изучение дисциплины «Управление проектами» формирует у обучающихся 

компетенции в области проектного управления, тем самым создавая основу для углубления в один 

из его аспектов – управление человеческим капиталом. В свою очередь, изучение курса 

«Управление персоналом проекта» создаст теоретический и практический базис, необходимый 

при освоении таких дисциплин учебного плана «Методы и модели в принятии управленческих 

решений».  

- ОПК-2, ПК-9. Формирование данной компетенции при предшествующем изучении 

дисциплины «Основы менеджмента» предполагает получение обучающимися знаний, умений и 

навыков в сфере управления ресурсами организации, а именно, знание принципов 

организационно-управленческой деятельности, типов структур организации, умение планировать 

и контролировать организационно-управленческую деятельность в соответствии с поставленными 

целями. Изучение курса «Управление персоналом проекта» позволит ознакомиться с 

особенностями руководства коллективами, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия участников, а также получить практический навык 

управления творческим потенциалом участников проектов в различных областях 

профессиональной деятельности теолога. Эти знания и умения будут востребованы при изучении 

дисциплины «Методы и модели в принятии управленческих решений». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 
(формируется частично) 

Знать: состав качеств менеджера проекта, которые 
способствуют успешному управлению персоналом 
проекта. 
 
Уметь: оценивать решения в области проектной 
деятельности с позиции социальной ответственности и 
этики бизнеса. 
 
Владеть навыком принятия решений в рамках 
проектной деятельности, опираясь на принципы 
социальной ответственности и этики бизнеса, учитывая 
интересы участников проекта. 
 

ОПК-2 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(формируется частично) 

Знать:  
- понятия эмоционального, социального и духовного 
интеллекта, 
- принципы управления коммуникацией. 
 
Уметь: разрабатывать план управления 
коммуникациями и знаниями персонала проекта. 
 
Владеть навыком управления коммуникациями 
участников проекта, учитывая их социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

ПК-9 

Готовность организовывать 
работы в составе групп и по 
индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в 
соответствии с 
профессиональными задачами 
теолога (формируется 
частично) 

Знать:  
- принципы определения менеджером проекта состава 
участников проекта в части количества и 
профессиональных компетенций, 
- особенности распределения ответственности между 
участниками проекта. 
 
Уметь:  
- планировать состав участников проекта на каждом из 
этапов его жизненного цикла, 
- распределять ответственность между участниками 
проекта. 
 
Владеть навыком организации и контроля исполнения 
проектной деятельности в соответствии с 
профессиональными задачами теолога. 
 

 

 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На контактную работу с обучающимися отводится 16 часов, из них  

на занятия практического (семинарского) типа — 8 часов,  

на индивидуальные занятия — 4 часа, 

на групповые занятия – 4 часа. 

Самостоятельная работа составляет 124 часа. 

На проведение промежуточной аттестации по курсу отводится 4 часа. 

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: 

На 
СРС: 

Группов
ые 

занятия 
(форум) 

Индивид
уальные 
занятия 

(вебинар 
закрыты

й 
форум) 

Интерак
тивные 
занятия 

(чат, 
вебинар) 

 
 
 
1 

Раздел 1. Участники 
проекта. Процессы 
управления 
человеческими 
ресурсами.  

ПК-9 36  4  32 

2 

Тема 1.1. Команда 
проекта. Планирование 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

ПК-9 36  4  32 

3 
Раздел 2. 
Компетентность при 
управлении проектами. 

ОПК-2 
ОК-2 

36   4 32 

4 

Тема 2.1. 
Компетентность 
менеджера и 
участников проекта. 

ОПК-2 
ОК-2 

22   4 18 

5 

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

ОПК-2 
ОК-2 

14    14 
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6 

Раздел 3. Управление 
коммуникациями и 
знаниями персонала 
проекта. 

ПК-9 
ОПК-2 

72 4  4 64 

7 
Тема 3.1. Аудит знаний 
персонала проекта.

ПК-9 
ОПК-2

38 4   34 

8 

Тема 3.2. Современные 
инструменты 
обеспечения 
взаимодействия между 
участниками проекта. 

ПК-9 
ОПК-2 

34   4 30 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые 
сервисы СДО 

Продолжит. 
изучения в днях 
(день начала – 

день окончания) 
1. Раздел 1. 

Участники 
проекта. 
Процессы 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
 

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

  
19 апреля 2021 – 
29 апреля 2021 

 
2. 

Тема 1.1.  
Команда 
проекта. 
Планирование 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Данная тема курса знакомит 
обучающихся с понятием команды 
проекта. Участники проекта 
рассматриваются как его 
стейкхолдеры, то есть 
заинтересованные стороны проекта. 
Стили руководства проектными 
группами, особенности 
взаимодействия в проектных 
командах, распределение ролей и зон 
ответственности в команде при 
помощи инструмента RACI – все эти 
вопросы изучаются в рамках темы. 

Информационные 
ресурсы (элемент 
СДО «Книга»), 
тестирование, 
контрольная работа 
(закрытый форум). 

 

3. Раздел 2. 
Компетентность 
при управлении 
проектами. 

В данном разделе дисциплины 
изучению подлежат ценностные и 
компетентностные характеристики 
проектного управления, имеющие 
отношение к управлению 
человеческими ресурсами проекта. 

 30 апреля 2021 – 
19 мая 2021 

4. Тема 2.1. 
Компетентность 
менеджера и 
участников 
проекта. 

В рамках данной темы на основе 
существующих стандартов проектного 
управления изучаются компетенции 
менеджера проекта, которые 
ожидаются от него со стороны 
стейкхолдеров, в том числе 
участников проектной деятельности. 

Информационные 
ресурсы (элемент 
СДО «Книга»), 
тестирование, 
контрольная работа 
(закрытый форум). 

 

5. Тема 2.2. 
Интеллект в 
составе 
компетентности 

Тема 2.2. посвящена изучению 
проблемы эмоциональной и 
социальной компетенции в проектных 
командах. Популярные сегодня 

Информационные 
ресурсы (элемент 
СДО «Книга»), 
реферат (закрытый 
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менеджера и 
участников 
проекта. 

понятия эмоционального, социального 
и духовного интеллекта, духовного 
лидерства, коучинга получают в 
рамках изучения темы свою оценку с 
позиции христианской антропологии. 

форум). 

6. Раздел 3. 
Управление 
коммуникацияvи 
и знаниями 
персонала 
проекта. 
 

В рамках данного раздела 
рассматриваются практические 
инструменты организации командного 
взаимодействия в целях обмена 
знаниями и достижения целей 
реализации проекта. 

 19 мая 2021 – 6 
июня 2021 

7. Тема 3.1. Аудит 
знаний 
персонала 
проекта. 
 

Данная тема посвящена аудиту знаний 
участников проектной команды: 
определению достаточности знаний 
для достижения целей проекта, поиску 
источников знаний, недостающих в 
проектной команде. 

Информационные 
ресурсы (элемент 
СДО «Книга»), 
контрольная работа 
(закрытый форум). 

 
10 апреля 2021 – 
18 апреля 2021 

8. Тема 3.2. 
Современные 
инструменты 
обеспечения 
взаимодействия 
между 
участниками 
проекта. 

В рамках данной темы изучению 
подлежат инструменты организации 
взаимодействия в команде для 
выработки совместных решений. 
Особым образом рассматриваются 
инструменты управления 
коммуникацией участников команды 
в режиме удаленной работы. 

Информационные 
ресурсы (элемент 
СДО «Книга»), 
обсуждение 
(открытый форум). 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

1) Подготовка к тестированию.  

По двум из трех обозначенных в тематическом плане разделов дисциплины «Управление 

персоналом проекта» предполагается тестирование для текущей проверки знания основных 

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

самостоятельной работы является подготовка к тестированию путем изучения теоретического 

материала, изложенного в курсе в формате лекций или книги. 

№ Тема  Вид 
самостоятельной 
работы 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Тема 1.1.  Команда проекта. 
Планирование управления 
человеческими ресурсами. 

Подготовка к 
тестированию 

- Управление проектами: фундаментальный курс: 
Высшая школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 2: пер. с 
нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 
400с. 
- Руководство к своду знаний по управлению проектами 
(Руководство PMBOK), 
- Project Management Competency Development (PMCD) 
Framework. PMI. 2007 (Программа развития компетенций 
менеджера проекта), 
- Кодекс профессиональной этики и поведения Института 
проектного управления (PMI), 
- Rossouw G.J. (1994) Rational Interaction for Moral 
Sensitivity: A Postmodern Approach to Moral Decision-
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making in Business. Journal of Business Ethics, 13: 11-20, 
- Lim S.J., Phillips J. (2008) Embedding CSR Values: The 
Global Footwear Industry’s Evolving Governance Structure. 
Journal of Business Ethics, 81: 143-156, 
- Kim D., Fisher D., McCalman D. (2009) Modernism, 
Christianity, and Business Ethics: A Worldview Perspective. 
Journal of Business Ethics, 90: 115-121. 

2. Тема 2.1. Компетентность 
менеджера и участников 
проекта. 

Подготовка к 
тестированию 

- Управление проектами: фундаментальный курс: 
Высшая школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 2: пер. с 
нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 
400с. 
- Руководство к своду знаний по управлению проектами 
(Руководство PMBOK), 
- Project Management Competency Development (PMCD) 
Framework. PMI. 2007 (Программа развития компетенций 
менеджера проекта), 
- IPMA Individual Competence Baseline (ICB). International 
Project Management Association. 2015. 

 

2) Выполнение контрольной работы. 

№ Тема  Вид самостоятельной работы Учебно-методическое обеспечение 
1. Тема 1.1.  Команда 

проекта. Планирование 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Подготовка к выполнению 
контрольной работы №1: 
-  знакомство с 
информационными 
источниками, 
- выбор проектной ситуации, 
определение требуемых 
ролей и обязанностей 
участников проекта, 
применение модели RACI. 

- Управление проектами: фундаментальный курс: 
Высшая школа экономики; Москва, 2013.  
- Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т 2: 
пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-
пресса», 2004. – 400с. 
- Митрофанова А.Е., Линник В.Ю. 
Функциональные роли участников проекта 
разработки и использования секторальной рамки 
квалификации // Вестник университета, №19, 
2014. 
- Набор инструментов для управления проектами 
/ Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова 
Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: 
Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. —729 с. 

2. Тема 2.1. 
Компетентность 
менеджера и участников 
проекта. 

Подготовка к выполнению 
контрольной работы №2: 
- знакомство с 
информационными 
источниками, 
- разработка карты 
требования к 
компетентности участника 
проекта и менеджера 
проекта. 

- Набор инструментов для управления проектами 
/ Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова 
Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: 
Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. —729 с. 
- Wigglesworth C. (2015) Spiritual Intelligence 
Assessment. Interpretive Report, 
- Социальный интеллект: Теория, измерение, 
исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. 
Ушакова. — М.: Изд"во «Институт психологии 
РАН», 2004. — 176 с. (Труды Института 
психологии РАН), 
- Андреева И.Н. Азбука эмоционального 
интеллекта. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 
с., 
- Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект в 
бизнесе / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. 
Исаевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
— 512 с., 
- Гарднер Г. Структура разума: теория 
множественного интеллекта: Пер. с англ. – М.: 
ООО «И.Д. Вильяме», 2007. – 512 с. 
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3. Тема 3.1. Аудит знаний 
персонала проекта. 
 

Подготовка к выполнению 
контрольной работы №3: 
- заполнение «шахматки 
знаний» команды проекта, 
- оценка рисков утраты 
знаний ключевых 
участников команды 
проекта. 

- DELONG, D., & TRAUTMAN, S. (2011). The executive 
guide to high-impact talent management: powerful tools 
for leveraging a changing workforce. New York, 
McGraw-Hill. http://site.ebrary.com/id/10440411. 

 

1) Подготовка реферата 

№ Тема  Вид самостоятельной 
работы 

Учебно-методическое обеспечение 

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

Написание реферата на 
одну из тем, 
приведенных в перечне 
ниже в разделе 6.3. 
рабочей программы. 

- Социальный интеллект: Теория, измерение, 
исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. 
Ушакова.— М.: Изд"во «Институт психологии 
РАН», 2004. — 176 с. (Труды Института психологии 
РАН), 
- Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с., 
- Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / 
Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. — М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 512 с., 
- Гарднер Г. Структура разума: теория 
множественного интеллекта: Пер. с англ. – М.: ООО 
«И.Д. Вильяме», 2007. – 512 с. 
- Wigglesworth C. (2015) Spiritual Intelligence 
Assessment. Interpretive Report, 
- Fry L.W., Slocum J.W. (2007) Maximizing the Triple 
Bottom Line through Spiritual Leadership. 
Organizational Dynamics, Vol. 37, No1, pp. 86-96, 
- Neal J., Harpham A. (2013) Teams and Spirituality in 
Project Management. Chapter 62 of Gower Handbook of 
People in Project Management by Lock D. and Scott L. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

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). 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций

Перечень 
оценочных 
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показатели критерии средств

ОК-2 
(готовность 

действовать в 
нестандартны
х ситуациях, 

нести 
социальную и 

этическую 
ответственнос

ть за 
принятые 
решения 

(формируется 
частично) 

На первом этапе происходит 
формирование знаниевой 
составляющей компетенции, 
показателем чего служит  
знание ключевых компетенций 
менеджера проекта, 
определяемых 
соответствующими 
международными 
страндартами. 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе:  
1. Выполнение тестирования 
по теме 2.1. («Компетенции 
менеджера и участников 
проекта») на положительную 
оценку, то есть предоставление 
верного ответа более чем на 70% 
вопросов теста. 

Тестирование, 
контрольная 
работа. 

На втором этапе 
формирования компетенции 
происходит актуализация ее 
деятельностного и личностного 
аспектов. 
Показателем ее формирования 
служит умение обучающегося 
оценивать управленческие 
решения при взаимодействии с 
персоналом проекта, опираясь 
на принципы социальной 
ответственности, учитывая 
интересы участников проекта. 
В навыке присутствует 
личностный аспект 
компетенции ОК-2, связанный 
с ответственностью 
обучающегося за принятые 
управленческие решения.  
Деятельностный и личностный 
аспекты компетенции ОК-2 
формируются в рамках 
дисциплины «Управление 
персоналом проекта» частично.

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе:  
Успешное выполнение 
обучающимся контрольной 
работы №2 по итогам изучения 
раздела 2 курса. Оценивается 
умение определять качества 
менеджера и участников проекта, 
способствующие управлению 
персоналом и достижению целей 
проекта. 
Личностная составляющая 
компетенции ОК-2 может быть 
проверена при оценке 
аргументации обучающегося в 
отношении компетенций 
менеджера проекта, 
способствующих его реализации 
в соответствии с принципами 
социальной ответственности и 
христианской этики. 

ОПК-2 
(готовность 
руководить 

коллективом 
в сфере своей 
профессионал

ьной 
деятельности, 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессионал
ьные и 

культурные 
различия 

(формируется 
частично) 

На первом этапе происходит 
формирование знаниевой 
составляющей компетенции, 
показателем чего служит  
знание понятий проектной 
команды, эмоционального, 
социального и духовного 
интеллекта участников 
проекта, принципов 
управления компетенциями и 
мотивацией персонала проекта. 

 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе:  
Выполнение тестирования по 
теме 1.1. («Команда проекта. 
Планирование управления 
человеческими ресурсами») на 
положительную оценку, то есть 
предоставление верного ответа 
более чем на 70% вопросов теста. 

Тестирование, 
реферат, 

контрольная 
работа. 

На втором этапе 
формирования компетенции 
происходит актуализация ее 
деятельностного и личностного 
аспектов. Показателем их 
формирования служит  
- умение обучающегося 
определять систему ценностей 
(мотивации) участников 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе:  
1. Деятельностная и 
составляющая компетенции ОПК-
2 может быть проверена при 
выполнении контрольной работы 
№1 по теме 1.1.: путем 
оценивания матрицы 
ответственности RACI, 
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проектной группы, учитывая 
их социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 
- владение навыком 
управления мотивацией 
участников проекта.  
 

предложенных обучающимися 
критериев оценки выполнения 
работы каждым из членов 
проектной команды. 
Личностная составляющая 
компетенции оценивается при 
проверке и обсуждении с 
преподавателем подготовленного 
обучающимся реферата. 
Предлагаемые для обсуждения 
темы реферата посвящены 
проблеме формирования 
эмоционального, социального и 
духовного интеллекта человека – 
участника проекта, 
рассматриваемой с позиции 
христианской антропологии. 

ПК-9  
(готовность 

организовыва
ть работы в 

составе групп 
и по 

индивидуальн
ым проектам, 

управлять 
коллективами 

в 
соответствии 

с 
профессионал

ьными 
задачами 
теолога 

(формируется 
частично) 

На первом этапе происходит 
формирование знаниевой 
составляющей компетенции, 
показателем чего служит  
знание: 
- принципов определения 
менеджером проекта состава 
участников проекта в части 
количества и 
профессиональных 
компетенций, 
- особенностей распределения 
ответственности и 
обязанностей участников 
проекта, 
- принципов принятия 
управленческих решений при 
помощи RACI. 
 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе:  
1. Использование 
корректных понятий и терминов 
при выполнении контрольной 
работы №1 по теме 1.1. 
 

Контрольная 
работа. 

На втором этапе 
формирования компетенции 
происходит актуализация ее 
деятельностного аспекта. 
Показателем его 
формирования служит умение 
обучающегося: 
- планировать состав 
участников проекта на каждом 
из этапов его жизненного 
цикла, 
- проводить аудит знаний 
участников проектной 
команды, 
- а также владение навыком 
управления коммуникацией 
участников команды .

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе:  
2. Деятельностная 
составляющая компетенции ПК-9 
может быть проверена при 
выполнении контрольной работы 
по теме 1.1. и контрольной 
работы по теме 3.1.  
 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Типовые вопросы для проведения зачета: 

Вопросы для контроля формирования знаниевой составляющей компетенции ОК-2: 

1. Управление проектами и этическая ответственность лидера. 

2. Этические основы управления человеческими ресурсами в проектной деятельности. 

3. Концепция социальной ответственности как современная форма бизнес-идеологии. 

4. Ценности концепции социальной ответственности и их отражение в практике принятия 

управленческих решений в области управления персоналом. 

5. Лидерские стили, применяемые на различных этапах развития проектной команды. 

6. Этический кодекс: назначение и применение в практике проектного управления. 

7. Этика принятия управленческих решений на этапе подбора участников проекта. 

8. Этика управления персоналом на этапе завершения проекта. 

9. Способы мотивации участников проекта, их соответствие ценностям концепции 

социальной ответственности и христианской этике. 

 

Вопросы для контроля формирования знаниевой составляющей компетенции ОПК-2: 

1. Протестантская этика как основа концепции социальной ответственности – влияние на 

практику управления персоналом проекта. 

2. Понятие команды проекта. Процедуры создания и развития команды проекта. 

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

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

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

6. Духовное лидерство и духовный коучинг с позиции христианской антропологии. 

7. Документальный договорной подход в урегулировании конфликтов внутри проекта. 

8. Особенность проектно-ориентированного подхода к проект-менеджменту. 

9. Примеры деструктивного конфликта в проекте. 

10. Способы стимулирования деятельности членов проектной команды в зависимости от их 

мотиваций в проекте. 

 

Вопросы для контроля формирования знаниевой составляющей компетенции ПК-9: 

1. Международные требования к компетентности специалистов по управлению проектами. 

2. Национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами. 

3. Идентификация и документирование ролей участников проекта. 

4. Преимущества и недостатки применения матрицы ответственности RACI для 

планирования активности персонала проекта. 
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5. Преимущества и недостатки применения реестра навыков для планирования состава 

участников проекта. 

6. Управление знаниями проекта как процесс.  

7. Проблема делегирования полномочий и определения ролей участников проектной 

группы. 

8. Показатели эффективности персонала в проектном управлении. 

9. Методы оценки эффективности управления персоналом проекта. 

10. Фасилитация как способ организации взаимодействия участников проекта и принятия 

ими совместного решения. 

 

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.  
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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, являясь стейкхолдерами проекта, вовлечены в его реализацию? Что 

послужило основанием сложившейся конфликтной ситуации? 



14 
 

2. Каким образом можно с позиции ценностей социальной ответственности 

охарактеризовать решения руководителя проекта (в данном случае проректора по учебной работе), 

предпринятые в отношении управления персоналом? 

3. Наблюдается ли в представленной ситуации конфликт ценностных ориентаций 

участников проекта? В чем он заключается? 

4. Предложите свои варианты решения конфликтной ситуации с позиции а) концепции 

социальной ответственности, б) христианской этики. 

 
От выполнения задания для получения зачета освобождаются обучающиеся, своевременно 

выполнившие на положительную оценку все задания, предусмотренные учебным курсов (2 теста, 

3 контрольных работы, 1 реферат). 

 
 
  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. 
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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 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

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

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

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

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность студентов по их разрешению. 

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

между слушателями и преподавателями происходит преимущественно в формате общения в 

форумах. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

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

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

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

2. ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности ISO 

26000:2010 Guidance on social responsibility (IDT). Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=184&month=6&year=2014&search=&RegNum

=1&DocOnPageCount=15&id=173486&pageK=6FA2775A-B99F-464B-A793-013919E0789E 
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3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. An American National Standard 

ANSI/PMI 99-001-2008. Режим доступа: 

https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Re

sources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf  

4. Project Management Competency Development (PMCD) Framework. PMI. 2007 

(Программа развития компетенций менеджера проекта). 

5. Jainendrakumar T.D. (2015) Project Human Resource Management for Project Managers 

based on PMBOK. PM World Journal, Vol. IV, Issue VIII. 

6. IPMA Individual Competence Baseline (ICB). International Project Management 

Association. 2015. 

7. Управление проектами: фундаментальный курс: Высшая школа экономики; Москва, 

2013.  

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

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

9. Зарецкий А.Д. Гуманистический характер корпоративной социальной 

ответственности в контексте формирования общих ценностей бизнеса // Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. – № 6. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 

288 с. 

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

«Бизнес-пресса», 2004. – 400с. 

3. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильяме», 2007. – 512 с. 

4. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. 

П. Исаевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 512 с. 

5. Лукьянова А.А. Концепция управления знаниями в контексте управления 

человеческими ресурсами // Вестник Омского Университета. Серия «Экономика». 2011. №2. С. 23-

29. 

6. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. с англ. 

Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. —729 с. 

7. Рыбаков М.Ю. Мотивация персонала в проекте // Мотивация и оплата труда. 2006. 

№3. 
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8. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, 

Д. В. Ушакова.— М.: Изд"во «Институт психологии РАН», 2004. — 176 с. (Труды Института 

психологии РАН). 

9. Bergsteiner H., Avery G.C. (2012) When Ethics are Compromised by Ideology: The 

Global Competitiveness Report. Journal of Business Ethics, 109: 391-410. 

10. Carrasco I. (2007) Corporate Social Responsibility, Values, and Cooperation. International 

Advanced Economic Research, 13: 454-460. 

11. DELONG, D., & TRAUTMAN, S. (2011). The executive guide to high-impact talent 

management: powerful tools for leveraging a changing workforce. New York, McGraw-Hill. 

http://site.ebrary.com/id/10440411. 

12. Fry L.W., Slocum J.W. (2007) Maximizing the Triple Bottom Line through Spiritual 

Leadership. Organizational Dynamics, Vol. 37, No1, pp. 86-96. 

13. Huemann M., Keegan A., Turner J.R. (2007) Human Resource Management in a Project-

oriented Company: a review. International Journal of Project Management, 25, pp. 315-323. 

14. Kim D., Fisher D., McCalman D. (2009) Modernism, Christianity, and Business Ethics: A 

Worldview Perspective. Journal of Business Ethics, 90: 115-121. 

15. Lim S.J., Phillips J. (2008) Embedding CSR Values: The Global Footwear Industry’s 

Evolving Governance Structure. Journal of Business Ethics, 81: 143-156. 

16. Neal J., Harpham A. (2013) Teams and Spirituality in Project Management. Chapter 62 of 

Gower Handbook of People in Project Management by Lock D. and Scott L. 

17. Newton P. (2015) Managing a Project Team: Project skills. www.free-management-

ebooks.com. 

18. Rossouw G.J. (1994) Rational Interaction for Moral Sensitivity: A Postmodern Approach 

to Moral Decision-making in Business. Journal of Business Ethics, 13: 11-20. 

19. Silvius Gilbert A.J., Schipper Ron P.J. Sustainability in Project Management 

Competencies: Analyzing the Competence Gap of Project Managers // Journal of Human Resource and 

Sustainability Studies, 2014, 2, pp. 40-58. 

20. Silvius Gilbert A.J. Sustainability as a competence of Project Managers // PM World 

Journal V:  IX.  September, 2016. 

21. Wigglesworth C. (2015) Spiritual Intelligence Assessment. Interpretive Report. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

- http://www.ipma.world/ (International Project management association), 
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- https://www.apm.org.uk/ (Association for project management), 

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

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

Management), 

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

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

проектами»), 

- http://www.workbreakdownstructure.com/ (Портал о методах построения Иерархической 

структуры работ (ИСР)), 

- - https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=14775 (Пробная версия 

Microsoft Project Server 2010), 

- http://csrjournal.com/bestincsr-project (журнал «Sustainable business» - деловой журнал в 

области КСО и устойчивого развития), 

http://csreduhub.com/ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Управление персоналом проекта» состоит из трех тематических разделов: 

1. Участники проекта. Процессы управления человеческими ресурсами. 

2. Компетентность при управлении проектами. 

3. Управление знаниями и коммуникацией персонала проекта. 

Каждый из разделов содержит по 1-2 темы для изучения. Разделы и содержащиеся в них 

темы изучаются последовательно в течение 5 недель. 

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

учебного курса, и подготовившие реферат. От выполнения задания для получения зачета 

освобождаются обучающиеся, своевременно выполнившие на положительную оценку все задания, 

предусмотренные учебным курсов (2 теста, 3 контрольных работы, реферат,). 

Каждый из разделов курса содержит информационный ресурс по изучаемым в рамках 

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

временном режиме, материалы информационного ресурса доступны для скачивания. 

Тестирование, направленное на проверку знаниевой составляющей компетенции, проводится в 

рамках первого и второго разделов курса. Вопросы, как правило, предполагают несколько 

правильных ответов, также используются вопросы открытого типа и вопросы на сопоставление. 
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Консультации с преподавателям по вопросам изучения тем курса возможно как в форуме с 

вопросами учащихся, так и в формате личных сообщений и вебинар-сессий. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

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

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

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

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

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

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

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

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

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

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

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

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

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

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

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

  
 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
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Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

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

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

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

300 Кбит/сек; 

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

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

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

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

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

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

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

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

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

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

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

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

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

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

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

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

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

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

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

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

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

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

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

 
Разработчик(и) программы: 

Платонова Юлия Андреевна, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ, кандидат философских наук. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от «25» августа 2020 года, протокол № 1. 


