
Приложение 5 

ТЕСТ «ЗНАЮЩАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА» 

 

Шаг 1: Оцените утверждения ниже согласно ситуации в вашей ПК 

Таблица 1 

 

  

№ Утверждения Определенно 

да 

Скорее 

да 

Скорее 

нет 

1 В нашей проектной команде (ПК) есть понимание, какие 

знания и опыт наиболее важные (ключевые) для проектов 

   

2 Если для работы над проектом нам нужны дополнительные 

знания и опыт, такой сотрудник будет найден в компании и 

включен в ПК 

   

3 В нашей компании принято считать знания самым важным 

ресурсом для бизнес-процессов и проектов 

   

4 Когда начинается работа над новым проектом, в нашей ПК 

прежде всего происходит оценка необходимых для этого 

знаний 

   

5 Все необходимые ресурсы знаний и информации доступны 

для участников нашей ПК 

   

6 В нашей компании есть ресурсы, позволяющие быстро найти 

экспертов с нужным опытом 

   

7 При планировании проектов нам обычно понятно, какие 

знания и информация потребуются для его выполнения 

   

8 Руководитель нашей ПК поддерживает открытый обмен 

опытом и знаниями 

   

9 Если состав нашей ПК меняется, обычно мы можем 

использовать опыт уже ушедших коллег 

   

10 В нашей ПК мы обычно используем опыт предыдущих 

проектов 

   

11 Если сотрудник уходит из нашей ПК, с ним обычно проводят 

"выходное интервью" или встречу в другом формате, чтобы 

он передал свой экспертный опыт 

   

12 Каждый новый участник ПК обычно прежде всего 

знакомится с материалами наших предыдущих проектов 

   

13 Ключевые для проектов и бизнес-процессов знания описаны 

и обычно известны проектным командам 

   

14 В нашей компании есть "единая точка" доступа ко всем 

источникам информации и ресурсам знаний 

   

15 Каждый новый участник нашей ПК обычно знакомится с 

необходимыми ресурсами знаний и информации 

   

16 В нашей ПК мы уверены, что знаем и умеем достаточно, 

чтобы выполнять проекты на самом высоком уровне 

   

17 Отношения в нашей ПК строятся на доверии друг к другу    

18 Если для работы над проектом наших знаний и навыков 

недостаточно, в нашей ПК мы их обычно развиваем  

   

19 В нашей компании обычно организуются встречи проектных 

команд для обмена опытом 

   

20 С нужным нам опытом завершенных проектов мы обычно 

можем ознакомиться в корпоративном ресурсе или спросить 

их участников лично 

   



Шаг 2: Заполните таблицу 2. 

 

Таблица 2 
Количество «Определенно да»  Х 3 =  

Количество «Скорее да»  Х 2 =  

Количество «Скорее нет»  Х 1 =  

 Всего    

 Максимально возможное количество баллов  60  

 Показатель: количество баллов разделить на 60 (в %)    

 


