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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы практики, входящей в состав образовательной 48.04.01 «Теология», 

профиль подготовки «Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

1. Подготовительный этап производственной (организационно-управленческой) 

практики 

В качестве отчета по первому этапу практики используются:  

Отчет о проектах организации-базы практики, имеющих научную, образовательную или 

иную социальную направленность. Отчет должен включать следующие пункты: 

- краткая характеристика организации-базы практики (история создания, виды 

деятельности, структура управления, распределение ответственности за реализацию 

научных, образовательных и прочих социально ориентированных инициатив организации); 

- описание завершенных и текущих проектов, имеющих научную, образовательную или 

иную социальную направленность (наименование проекта, цели и задачи проекта, сроки 

проекта);  

- краткое описание процесса принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля 

их результативности: кто инициирует проект, каким образом формируется проектная 

команда, распределение ответственности за реализацию проектов организации. 

 

Критерии оценки отчета по итогам предварительного этапа производственной 

(организационно-управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- в отчете представлены все пункты отчета, предусмотренные Фондом оценочных 

средств, 

- в отчете присутствует схема системы управления организации (организационно-

управленческая структура) или выделены и охарактеризованы отделы организации, 

должности сотрудников, в ответственность которых входит управление инициативами 

организации, имеющих научную, образовательную или иную социальную направленность, 

- правильно определены проекты организации, имеющие научную, образовательную 

или иную социальную направленность, определены их цели и задачи, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля 



их результативности, сделан вывод о том, насколько эффективным с точки зрения теории 

менеджмента является управление проектами организации. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- в отчете представлено не менее 90% верно выполненных пунктов, предусмотренных 

Фондом оценочных средств, однако, представленный материал о проектной деятельности 

предприятия не в полной мере раскрывает вопрос эффективности сложившейся в нем 

системы управления проектами, 

- в отчете выделены и охарактеризованы отделы организации, должности 

сотрудников, в ответственность которых входит управление проектами организации,  

- в отчете правильно определены проекты организации, имеющие научную, 

образовательную или иную социальную направленность, цели и задачи данных проектов не 

определены, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля 

их результативности, однако, вывод о том, насколько эффективным с точки зрения теории 

менеджмента является управление проектами организации, логически не обоснован. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- в отчете представлено не менее 70% верно выполненных пунктов, предусмотренных 

Фондом оценочных средств, 

- в отчете выделены и охарактеризованы отделы организации, должности 

сотрудников, в ответственность которых входит управление проектами организации,  

- в отчете правильно определены проекты организации, имеющие научную, 

образовательную или социальную направленность, 

- в отчете охарактеризован процесс принятия управленческих решений в организации 

относительно инициирования, планирования, мониторинга, исполнения проектов и контроля 

их результативности, однако отсутствует вывод о том, насколько эффективным с точки 

зрения теории менеджмента является управление проектами организации. 

 

2. Основной этап производственной (организационно-управленческой) практики 

Отчет, составленный по форме заявки на участие в грантовом конкурсе. Для примера 

выбрана и адаптирована под цели и задачи практики форма заявки конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (https://президентскиегранты.рф). Данный конкурс направлен на поддержание 

https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/


социальных инициатив, предусматривающих осуществление деятельности по следующим 

направлениям:  

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;  

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;  

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;  

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды 

деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;  

- поддержка проектов в области культуры и искусства;  

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;  

- сохранение исторической памяти;  

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;  

- охрана окружающей среды и защита животных;  

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;  

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

- развитие институтов гражданского общества. 

В рамках производственной практики можно ознакомиться с документацией для 

участия в грантовых конкурсах Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества с целью ознакомления с составом требований к предлагаемым на 

конкурс проектам. При выполнении заданий практики ориентироваться на конкурсную 

документацию не нужно. Для достижения целей практики в рамках основного ее этапа 

необходимо выбрать (или предложить самостоятельно) один из проектов организации-базы 

практики, тематически соответствующий вышеперечисленным направлениям. В описании 

выбранного (или самостоятельно сформулированного) проекта необходимо отразить 

следующее: 

1. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант (не более 1000 

символов); 

2. Краткое описание проекта. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая 

основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые 

результаты. Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий 

ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает грант?»; 

3. География проекта. (не более 1000 символов). Следует указать территорию реализации 

проекта (вся страна, один или несколько федеральных округов, регионов или муниципалитетов); 

4. Дата начала реализации проекта; 



5. Дата окончания реализации проекта; 

 6. Обоснование социальной значимости проекта. (не более 2500 символов). Следует 

указать конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; 

7. Полное описание проекта; 

     8. Целевые группы проекта. (Выбрать один или несколько вариантов из предлагаемого списка и 

(или) добавить свои: - Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжёлых 

зависимостей, - Беженцы, - Лица без определённого места жительства, - Ветераны, - Дети и подростки, - 

Женщины, - Лица, содержащиеся в местах лишения свободы, - Мигранты, - Многодетные семьи, - Люди с 

ограниченными возможностями здоровья, - Молодёжь и студенты, - Пенсионеры, - Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, - Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - Онкобольные, - 

Лица с тяжёлыми заболеваниями, - Лица, пострадавшие от насилия, - Лица, пострадавшие от катастроф и 

чрезвычайных ситуаций, - Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды); 

 9. Цели проекта. Следует указать не более 3 целей проекта (как правило, формулируется одна 

цель проекта); 

10. Задачи проекта; 

 11. Партнеры проекта (Можно указать до 10 партнёров проекта (организаций и (или) 

физических лиц), которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, 

материальную, финансовую и (или) иную поддержку реализации проекта); 

      12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта ((не более 1000 

символов). Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 

мероприятий в СМИ и в сети Интернет); 

 13. Количественные результаты согласно таблице, представленной в форме заявки 

(Следует выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант показателя. Далее 

следует указать конкретные, измеримые в числовых значениях, результаты, которые планируется достичь за 

период реализации проекта 

Показатель Ожидаемый 
результат 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме  
количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания  
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения  
количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения  
количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства  
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта  
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой 
деятельности  

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе  
количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе  
количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку  
  
  



14. Качественные результаты (не более 1000 символов). Следует указать результаты, не 

измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта 

(положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни 

целевой группы и т.п.); 

15. Дальнейшее развитие проекта (не более 2500 символов). Можно привести планы по 

реализации проекта после завершения грантового финансирования и указать отложенный социальный 

эффект; 
16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем ((не более 500 символов). 

Указать предполагаемые источники ресурсного обеспечения реализации проекта после завершения грантового 

финансирования). 

17. Календарный план реализации проекта 

№ 
п\п 

Решаемая 
задача* Мероприятие Дата 

начала 
Дата 

завершения 

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей) 

   
 

   

  
 

    

  
 

    

      

      

      

*Задачи переносятся из раздела «О проекте». Указание в календарном плане иных задач, помимо указанных 
ранее в разделе «О проекте», не допускается. 

 

Курсивом выделен текст, который является комментарием в шаблоне заявки для 

участия в грантовом конкурсе Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (приложение к Фонду оценочных средств). 

 

Критерии оценки отчета по итогам основного этапа производственной 

(организационно-управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики 

охарактеризован согласно всем 17 пунктам заявки для участия в грантовом конкурсе, 

- описание проекта организации-базы практики содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ (ИСР, структурная декомпозиция работ проекта,), в которой 

должно быть четко отражены виды деятельности, задачи, выполнение которых 

предполагается проектом. Пример иерархической структуры работ по проекту: 



 
Источник информации: Интуит. Национальный открытый университет: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6800?page=7  

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики 

охарактеризован согласно всем 17 пунктам заявки для участия в грантовом конкурсе, однако 

содержит логические противоречия, двусмысленность формулировок. 

- описание проекта организации-базы практики не содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ (ИСР, структурная декомпозиция работ проекта), либо ИСР 

составлена некорректно. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- выбранный (сформулированный) проект организации-базы практики 

охарактеризован с нарушением рекомендаций по пунктам заявки для участия в грантовом 

конкурсе, 

- описание проекта организации-базы практики не содержит визуальное изображение 

иерархической структуры работ. 

 

3. Заключительный этап производственной (организационно-управленческой) 

практики 

В рамках данного этапа производственной (организационно-управленческой) 

практики предполагается обсуждение критериев оценки проектов в форуме. Обучающимся 

для ознакомления предлагаются критериальные листы и методические рекомендации для 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6800?page=7


экспертов по оценке проектов, поступивших на грантовый конкурс. Задача обсуждения на 

форуме – произвести самооценку собственных проектов на предмет их соответствия тем 

критериям, которые сами обучающиеся предлагают в форуме. 

 

Критерии оценки работы в рамках заключительного этапа производственной 

(организационно-управленческой) практики: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся принимает активное участие в обсуждении на форуме, предлагая 

критерии оценки проектов, производит самооценку своего, предложенного в рамках 

практики, проекта. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- обучающийся принимает посредственное участие в обсуждении на форуме, 

производит самооценку своего, предложенного в рамках практики, проекта. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся принимает посредственное участие в обсуждении на форуме, однако, 

не производит самооценку своего, предложенного в рамках практики, проекта. 

 

 

Автор (ы) Платонова Ю.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 

 


