










































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В 

ПРОЕКТЕ» разработан в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП ВО 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление 

проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТЕ» предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы, в том числе рабочей программы дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТЕ», для оценивания результатов обучения: знаний, 

умений, владений и уровня приобретенных компетенций. 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление 

коммуникациями в проекте» проводится в соответствии с Учебным планом в форме 

зачета во 2 семестре для студентов. Студенты допускаются к зачету по дисциплине 

в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных программой дисциплины и согласно «Положению о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» набранное 

студентом суммарное количество баллов по дисциплине должно быть не менее 20 

рейтинговых баллов. 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Управление коммуникациями в проекте» 

Таблица 6 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Понятие 

управления 

коммуникациями 

в проекте 

Управление коммуникациями в проекте, содержание и 

основные понятия. Потребители информации. Типы 

коммуникаций в проекте. Функции коммуникативности. 

Типы коммуникационных сетей 

ОПК-1 

ПК-1 

Тема 2 Процессы 

управления 

коммуникациями 

в проекте 

Управление коммуникациями.  Сбор и распределение 

информации.  Оценка и отображение прогресса. 

Документирование хода работ. 

ОПК-1 

ПК-1 

Тема 3 Планирование 

коммуникаций 

План управления коммуникациями. План сбора информации. 

План распределения информации. Детальное описание 

документов. Расписание и частота взаимодействий.  Метод 

внесения изменений в план коммуникаций.  

ПК-1 

Тема 4 Распространение 

информации 

Инструменты распространения информации. План 

управления проектами. Отчеты об исполнении. Активы 

процессов организации. 

ПК-1 

Тема 5 Управление 

ожиданиями 

заинтересованных 

сторон проекта 

Реестр заинтересованных сторон проекта. Стратегия 

управления заинтересованными сторонами проекта. 

ПК-1 

Тема 6 Подготовка Система отчетности по проектам. План управления проектом. ПК-1 



 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

отчетов об 

исполнении 

проекта 

Отчеты о производительности проекта. Оценка бюджета 

проекта. Отчеты об исполнении проекта 

ПК-5 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Понятие 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

ОПК-1 

ПК-1 

З1 (ОПК-1) 

У1(ОПК-1) 

У4(ОПК-1) 

У5(ОПК-1) 

В1(ОПК-1) 

В2(ОПК-1) 

З1 (ПК-1) 

З2 (ПК-1) 

З4 (ПК-1) 

З5 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У1 (ПК-1) 

В1 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 

1-5 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «не зачтено» 

выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы. Как правило, 

оценка «не зачтено» 

ставится студентам, 

которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий 

по соответствующей 

дисциплине. 

 Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не зачтено 
Процессы 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

ОПК-1 

ПК-1 

З1 (ОПК-1) 

У1(ОПК-1) 

У5(ОПК-1)  

В1(ОПК-1) 

З1 (ПК-1) 

З3 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У5 (ПК-1) 

У7 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 

6-9 

Планирование 

коммуникаций 

ПК-1 З2 (ПК-1) 

З3 (ПК-1) 

З6 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У2 (ПК-1) 

У3 (ПК-1) 

У5 (ПК-1) 

У6 (ПК-1) 

У7 (ПК-1) 

В2 (ПК-1) 

В3 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 

10-15 

Распространение 

информации 

ПК-1 З2 (ПК-1) 

З3 (ПК-1) 

З6 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У2 (ПК-1) 

У3 (ПК-1) 

У5 (ПК-1) 

У6 (ПК-1) 

У7 (ПК-1) 

В2 (ПК-1) 

В3 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

Вопросы 

на зачете 

16-19 

Управление ПК-1 З2 (ПК-1) Вопросы 



 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

ожиданиями 

заинтересованных 

сторон проекта 

З3 (ПК-1) 

З6 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У2 (ПК-1) 

У3 (ПК-1) 

У5 (ПК-1) 

У6 (ПК-1) 

У7 (ПК-1) 

В2 (ПК-1) 

В3 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

на зачете 

20-21 

Подготовка отчетов 

об исполнении 

проекта 

ПК-1 

ПК-5 

З4 (ПК-1) 

З6 (ПК-1) 

З7 (ПК-1) 

У4 (ПК-1) 

У7 (ПК-1) 

В1 (ПК-1) 

В3 (ПК-1) 

В4 (ПК-1) 

З5 (ПК-5) 

З7 (ПК-5) 

У1 (ПК-5) 

У5 (ПК-5) 

У6 (ПК-5) 

В1 (ПК-5) 

В4 (ПК-5) 

В5 (ПК-5) 

Вопросы 

на зачете 

22-25 

 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий 

по дисциплине «Управление коммуникациями в проекте», используемых при 

промежуточной аттестации 

Рейтинг-контроль№1 

Вопрос № 1. В какой теории коммуникация понимается как вытеснение индивидом 

своих бессознательных влечений? 

1) в экзистенциалистской теории; 

2) в психоаналитической теории; 

3) в бихевиористской теории; 

4) в игровой теории; 

5) в персоналистской теории. 

Вопрос № 2.  Когда был введен в понятийно-категориальный аппарат научной 

литературы термин «коммуникация»? 

1) в конце XIX века; 

2) в начале ХХ века; 

3) в середине ХХ века; 

4) во второй половине ХХ века; 

5) в начале ХХI века. 

Вопрос № 3.  Как понимается коммуникация в семантической модели Ю.Лотмана и 

У.Эко? 



 

1) как речевые сигналы, манипулируя которыми можно воспитывать человека любого 

склада; 

2) как организация жизни на принципах изоляции и самоизоляции; 

3) особый способ деятельности, который делает возможной совместную деятельность; 

4) как игра; 

5) как взаимопонимание. 

Вопрос № 4. Коммуникация – это: 

1) обмен идеями; 

2) информационный обмен; 

3) трансляция информации через средства технической связи; 

4) управленческое общение; 

5) стилистическое оформление речи.  

Вопрос № 5. Какое из перечисленных требований к качеству информации не является 

основным? 

1) достоверность; 

2) своевременность; 

3) форма подачи информации; 

4) адресность; 

5) понятность. 

Вопрос № 6. Какая черта межличностной коммуникации позволяет использовать 

визуальные, акустические, тактильные, ольфакторные и прочие каналы передачи и 

восприятия информации? 

1) неизбежность; 

2) необратимость; 

3) многоканальность; 

4) поэтапность; 

5) ситуативность. 

Вопрос № 7. Как называется двусторонний процесс обмена информацией? 

1) коммуникация; 

2) общение; 

3) взаимодействие; 

4) контакт; 

5) интеракция. 

Вопрос № 8. Укажите, как называется составляющая общения, которая рассматривает 

психологическую природу общения с точки зрения характера речевых действий, восприятия 

речи собеседника, восприятия личности собеседника? 

1) общение как форма психической деятельности; 

2) общение как форма поведение; 

3) общение как межличностное взаимодействие; 

4) общение как психологические свойства личности; 

5) общение как средство формирования личности. 

Вопрос № 9. Общение – всегда есть диалог: 

1) одного человека с другим; 

2) наедине с собой; 

3) человека с машиной; 

4) технических устройств; 



 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 10. Что является перцептивной стороной общения? 

1) восприятие друг друга партнерами по общению; 

2) взаимовлияние друг на друга участников общения; 

3) взаимодействие участников общения; 

4) обмен информацией между участниками общения; 

5) все ответы верны. 

 

 

Рейтинг-контроль№2 

Вопрос № 1. Что не относится к характеристике коммуникативной стороны общения? 

1) умение устанавливать психологический контакт; 

2) учет особенностей коммуникативного взаимодействия; 

3) аргументированность, логичность и адекватность ситуации общения; 

4) четкое распределение обязанностей между партнерами; 

5) эффективность использования вербальных и невербальных средств общения. 

Вопрос № 2.  Интерпретация человеком причин и мотивов поведения других людей 

межличностного восприятия – это: 

1) перцепция; 

2) аттракция; 

3) эмпатия; 

4) каузальная атрибуция; 

5) апперцепция. 

Вопрос № 3. Какой принцип не относится к теории обмена Дж. Хоманса? 

¶1) чем больше вознаграждается определенный тип поведения, тем чаще он будет 

повторяться; 

2) если вознаграждение за определенный тип поведения зависит от условий, то человек 

будет стремиться их воссоздать; 

3) равенство психологических позиций социальных субъектов независимо от их 

социального статуса; 

4) если вознаграждение велико, то человек готов затратить больше усилий для его 

получения; 

5) когда потребности человека близки к насыщению, он в меньшей мере готов 

прилагать усилия для их удовлетворения. 

Вопрос № 4.  Какой из способов коммуникации самый пластичный? 

1) жест; 

2) речь; 

3) изображение; 

4) письмо; 

5) музыка. 

Вопрос № 5.Аксиальная  коммуникация - это: 

1) восприятие друг друга партнерами по общению; 

2) взаимовлияние друг на друга участников общения; 

3) взаимодействие участников общения; 

4) массовая коммуникация; 

5) адресная коммуникация. 



 

Вопрос № 6. Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является: 

1) доброжелательность  сторон коммуникации; 

2) желание сторон продолжить коммуникации; 

3) своевременность получения информации; 

4) сопровождение текста жестикуляцией; 

5) удовлетворенность партнеров по коммуникации. 

Вопрос № 7. Какая характеристика не относится к коммуникации как к ресурсу? 

1) имеет нематериальную природу; 

2) имеет материальную природу; 

3) неограниченна пространством; 

4) неотчуждаема; 

5) обладает возрастающей полезностью. 

Вопрос № 8. Какая связь существует между  участниками коммуникации? 

1) объектно-объектная; 

2) субъектно-объектная; 

3) объектно-субъектная; 

4) субъектно-субъектная; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 9. Что представляет собой интегративная функция деловой коммуникации? 

1) социальный механизм управления; 

2) объединение деловых партнеров; 

3) самовыражение, демонстрация личностного потенциала; 

4) передача конкретных способов деятельности; 

5) регламентация поведения и деятельности. 

Вопрос № 10. Какая функция коммуникации позволяет регламентировать поведение и 

деятельность участников коммуникации, координировать их совместные действия? 

1) информационная функция; 

2) социальная функция; 

3) экспрессивная функция; 

4) прагматическая функция; 

5) интерпретативная функция. 

Рейтинг-контроль№3 

Вопрос № 1. Какой из этапов коммуникационного процесса можно считать важнейшим 

условием его эффективности? 

1) зарождение и выбор идеи; 

2) кодирование и выбор канала; 

3) передача информации; 

4) декодирование; 

5) обратная связь. 

Вопрос № 2.   Что такое кодирование? 

1) перевод на язык коммуникации идей и замыслов отправителя; 

2) написание речей, текстов или сообщений рекламного, информационного или иного 

характера; 

3) шифровка сообщения, не предназначенного для широкого оглашения; 

4) выбор шрифта при написании текста; 



 

5) выбор характеристики теле- или радиосигнала для максимального достижения его 

четкости. 

Вопрос № 3.  От чего зависят факторы эффективности декодирования сообщения? 

1) понимания смысла сообщения; 

2) стереотипов мышления; 

3) финансового положения получателя сообщения; 

4) барьеров коммуникации; 

5) его семантических характеристик. 

Вопрос № 4. Какой канал коммуникации является наиболее эффективным? 

1) телефонный разговор; 

2) личное письменное сообщение; 

3) выступление перед большой аудиторией; 

4) межличностное общение; 

5) реклама в СМИ. 

Вопрос № 5.   Реакция получателя на сообщение это: 

1) восприятие; 

2) обратная связь; 

3) кодирование; 

4) шум; 

5) декодирование. 

Вопрос № 6.  Речевая ситуация включает следующие компоненты: 

1) участников общения; 

2) невербальные средства общения; 

3) язык и стиль общения; 

4) место и время общения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос № 7.  Какая функция речи дает возможность людям общаться между собой? 

1) конструктивная; 

2) эмоциональная; 

3) коммуникативная; 

4) аккумулятивная; 

5) контактоустанавливающая. 

Вопрос № 8. Какой центр в коре головного мозга человека отвечает за понимание речи? 

1) центр Брока; 

2) центр Вернике; 

3) зрительный центр; 

4) центр письма; 

5) слуховой центр. 

Вопрос № 9.  Текст, взятый в событийном аспекте, – это: 

1) рассказ; 

2) выступление; 

3) дискурс; 

4) речевая ситуация; 

5) вербальная коммуникация. 

Вопрос № 10. Экспрессивность и эмоциональность речи является чертой: 

1) публицистического стиля речи; 



 

2) разговорного стиля речи; 

3) научного стиля речи; 

4) официально-делового стиля речи; 

5) все ответы верны. 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности тестирования (10 вопросов) 15-20 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 25 мин. 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

 
Рейтинг-контроль 1 Тест 10 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Тест 10 вопросов До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Тест 10 вопросов До 30 баллов 

Посещение занятий студентом   5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

 15 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 

 30 баллов 

Итого До 100 баллов 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление коммуникациями в проекте»   

 

1. Управление коммуникациями в проекте, содержание и основные понятия.  

2. Потребители информации.  

3. Типы коммуникаций в проекте.  

4. Функции коммуникативности.  

5. Типы коммуникационных сетей. 

6. Управление коммуникациями.   

7. Сбор и распределение информации. 

8. Оценка и отображение прогресса.  

9. Документирование хода работ. 

10. План управления коммуникациями.  

11. План сбора информации.  

12. План распределения информации.  

13. Детальное описание документов.  

14. Расписание и частота взаимодействий.   

15. Метод внесения изменений в план коммуникаций.  

16. Инструменты распространения информации.  

17. План управления проектами.  

18. Отчеты об исполнении.  

19. Активы процессов организации. 

20. Реестр заинтересованных сторон проекта.  

21. Стратегия управления заинтересованными сторонами проекта. 

22. Система отчетности по проектам.  

23. Отчеты о производительности проекта.  

24. Оценка бюджета проекта.  



 

25. Отчеты об исполнении проекта 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Зачет принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете носит комплексный 

характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки студента при проведении зачета по дисциплине 

оцениваются по системе: «зачтено» и «не зачтено». Основой для определения оценки 

служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Оценивание студента на зачете по дисциплине  

«Управление коммуникациями в проекте» 
Оценка Требования к знаниям 

«Зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Управление коммуникациями в проекте» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Управление 

коммуникациями в проекте» предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

 




