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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», обучающихся на програм-

ме бакалавриата, изучающих дисциплину «Управление проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалавр); 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент», утвержденным в  2013г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Управление проектами является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно разрабатывать и управлять проек-

тами в различных отраслях экономики, обеспечивая достижение определенных в проекте результа-

тов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению потребностей и ин-

тересов участников проекта.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o современную методологию управления проектом, стандарты управления проектами, 

международные организации, их цели и задачи в области развития управления проек-

тами как дисциплины  

o историю и тенденции развития управления проектами 

o определения и понятия проектов, программ, портфелей, их контекста, как объектов 

управления 

o определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария 

o процессы, стадии процесса управления проектами 

o методы, способы и инструменты управления различными функциональными областя-

ми (областями знаний) проекта 

o современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами 

o существующие системы сертификации в области управления проектами 

o компетенции в области управления проектами – технические, контекстуальные, пове-

денческие  

 Уметь 

o определять цели, предметную область и структуры проекта 

o составлять организационно-технологическую модель проекта 

o рассчитывать календарный план осуществления проекта 

o формировать основные разделы сводного плана проекта 

o осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным 

параметрам 

o использовать программные средства для решения основных задач управления проек-

том 
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 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Формулировки цели проекта 

o Выявления и определения критериев успеха и неудач, ограничений, предположений и 

допущений, целевых показателей проекта 

o Разработки жизненного цикла проекта, включая основные фазы – концепция, разра-

ботка, выполнение и завершение    

o Разработки и планирования функциональных областей проекта (управление предмет-

ной областью, управление проектом по временным параметрам, управление стоимо-

стью и финансирование проекта, управление человеческими ресурсами, управление 

коммуникациями, управление качеством, управление рисками и возможностями, 

управление контрактами и закупками, управление изменениями) 

o Применения методов, способов и инструментов управления проектом на разных ста-

диях процесса управления (инициация, планирование, организация исполнения и кон-

троль, анализ и регулирование, закрытие) 

o Разработки плана – графика проекта в специализированном программном продукте 

Microsoft Project (построение диаграммы Гантта, назначение ресурсов, расчет стоимо-

сти (затрат) проекта)   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

Владеет культурой 

мышления, умеет логически 

верно, аргументировано и яс-

но строить устную и письмен-

ную речь 

ОК-5 Дает четкие определения терминов «проект», «про-

грамма», «портфель». Воспроизводит, распознает и 

использует методы, способы и инструменты про-

ектного менеджмента.  

Лекции, 

семинары, до-

машние задания 

Имеет навыки обуче-

ния в различных формах, 

включая самообразование, 

стремится к личностному и 

профессиональному самораз-

витию в условиях пожизнен-

ного обучения и экономики 

знаний, умеет критически 

оценивать личные достоинст-

ва и недостатки 

ОК-7 Демонстрирует владение материалом по теме 

«управление проектами». Представляет разницу в 

подходах к управлению проектами различных ме-

тодологий. Умеет критически оценивать свой уро-

вень компетенций в сравнении с требованиями, 

предъявляемыми к профессионалам по управлению 

проектами.  

Лекции, 

семинары, прак-

тические задания 

в микро – груп-

пах (командах) 

Владеет основными 

способами, методами и сред-

ствами получения, переработ-

ки и хранения информации, 

имеет навыки работы с ком-

пьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с информа-

цией в глобальных компью-

терных сетях 

ОК-8 Владеет основными способами, методами и средст-

вами получения, переработки и хранения информа-

ции касательно предметной области проекта и дру-

гих функциональных областей. Владеет навыками 

разработки плана – графика проекта в специализи-

рованном программном продукте Microsoft Project: 

построение диаграммы Гантта, назначение ресур-

сов, расчет стоимости (затрат) проекта 

Лекции, 

семинары (заня-

тия в компьютер-

ном классе с про-

граммным обес-

печением MS 

Project) 

Способен осуществ-

лять деловое общение: пуб-

личные выступления, перего-

ОК-9 Демонстрирует навыки презентации результатов 

проекта, умеет оценивать и обосновывать принятие 

решений по проекту. Использует стандартные шаб-

Лекции, 

семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

воры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электрон-

ные коммуникации и т.д. 

лоны документации по проекту в качестве деловой 

коммуникации (Устав проекта, концепция продук-

та, матрица ответственности, анализ стейкхолдеров 

и др.) 

Знает и понимает зна-

чение экологии для современ-

ного общества, занимает ак-

тивную позицию в отношении 

экологических проблем 

ОК-12 Применяет знания в области управления безопасно-

стью проекта – Health Safety Security Environment 

(HSSE) – Здоровье людей, Безопасность, Сохран-

ность, Окружающая среда при разработке плана 

проекта как одной из функциональных областей. 

Лекции, 

семинары, прак-

тические задания 

в микро – груп-

пах (командах) 

Способен налаживать 

и поддерживать социальные 

взаимоотношения в мульти-

культурной среде современ-

ного общества  

ОК-13 дает определение, воспроизводит, распознает, ис-

пользует, демонстрирует, владеет, применяет, пред-

ставляет связи,  обосновывает,  интерпретирует 

оценивает 

Лекции, 

семинары 

Знает основные этапы 

эволюции управленческой 

мысли, опыт выдающихся ме-

неджеров и умеет соотносить 

их с обстоятельствами собст-

венной практической деятель-

ности  

ПК-1 Дает определения основных методов, моделей и 

подходов в управлении проектами. Использует на-

копленный опыт выдающихся менеджеров в прак-

тике при подготовке домашних заданий и на семи-

нарах.  

Лекции, 

семинары, до-

машнее задание 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-2 Представляет связи дисциплины «управление про-

ектами» с другими дисциплинами – стратегический 

менеджмент, маркетинг (жизненный цикл органи-

зации, жизненный цикл продукта, жизненный цикл 

проекта). Обосновывает цели, задачи, функции ме-

неджера проекта как профессионала в организации. 

Лекции, 

семинары 

Способен предложить 

организационно - управленче-

ские решения и оценить усло-

вия и последствия принимае-

мых решений 

ПК-3 Демонстрирует владение методами и инструмента-

ми планирования функциональных областей проек-

та (оценка рисков, оценка интересов стейкхолдеров 

и других) и принятия решения на основе получен-

ных результатов. 

Лекции, 

семинары 

Владеет современны-

ми технологиями управления 

персоналом 

ПК-10 Дает определения «ресурсы», «управление персо-

налом в проектах», «команда управления проек-

том», «команда проекта», роли в команде. Исполь-

зует современные технологии оценки, отбора, под-

бора человеческих ресурсов в команды проектов. 

Демонстрирует владение современными методами 

и инструментами формирования, развития и рос-

пуска команды проекта. Обосновывает разработан-

ную систему мотивации персонала в проекте. 

Лекции, 

семинары, прак-

тические задания 

в микро – груп-

пах (командах) 

Способен к анализу и 

проектированию межличност-

ных, групповых и организа-

ционных коммуникаций  

ПК-11 Распознает каналы коммуникации. Использует на-

выки межличностных и групповых коммуникаций 

при работе над учебным проектом. Применяет, со-

временные средства коммуникаций – программное 

обеспечение, средства командной (групповой) ра-

боты.  

Лекции, 

семинары 

Владеет различными 

способами разрешения кон-

фликтных ситуаций 

ПК-12 Дает определения конфликтов и их разновидно-

стей. Обосновывает выбор стратегии профилактики 

и разрешения конфликтов и кризисов в проектах.  

Лекции, 

семинары 

Способен участвовать ПК-20 Применяет технологии разработки цели и концеп- Лекции, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

во внедрении технологиче-

ских и продуктовых иннова-

ций 

ции новых продуктов, создаваемых в ходе реализа-

ции проектов. Представляет технологические связи 

задач (операций) при разработке графиков проек-

тов. 

семинары 

Владеет методами 

управления проектами и готов 

к их реализации с использова-

нием современного про-

граммного обеспечения 

ПК-24 Использует и демонстрирует глубокое знание всех 

аспектов методологии управления проектами. Де-

монстрирует навыки владения программным обес-

печением – MS Project – строит диаграмму Гантта, 

формирует ресурсную модель проекта, разрабаты-

вает бюджет проекта. 

Лекции, 

семинары 

Способен применять 

знания о современной системе 

управления качеством для 

обеспечения  конкурентоспо-

собности 

ПК-26 Дает определение «управление качеством в проек-

тах». Применяет знания современных подходов 

управления качеством в проектах.  

Лекции, 

семинары 

Способен анализиро-

вать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

рование спроса  

ПК-32 Дает определение стейкхоледров, распознает по-

требности и интересы разных заинтересованных 

сторон, использует методы и инструменты разра-

ботки планов коммуникаций. Демонстрирует зна-

ние методов определения спроса, владеет методами 

анализа потребительских групп.  

Лекции, 

семинары 

Умеет применять ко-

личественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, фи-

нансовые и организационно - 

управленческие модели 

ПК-35 Умеет применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих ре-

шений в проектах на стадиях процесса – инициа-

ция, планирование, организация и контроль, анализ 

и регулирование, закрытие. 

 

Лекции, 

семинары, прак-

тические задания 

в микро – груп-

пах (командах) 

Способен проводить 

анализ рыночных и специфи-

ческих рисков, использовать 

его результаты для принятия 

управленческих решений  

ПК-43 Дает определения терминам «риски». «возможно-

сти», «управление рисками и возможностями в про-

екте». Знает, использует, демонстрирует владение 

навыками идентификации, качественной и количе-

ственной оценки рисков, применяет матрицу оцен-

ки вероятности и последствий, разрабатывает план 

управления рисками и обосновывает выбор страте-

гии и методов реагирования. 

Лекции, 

семинары 

Умеет находить и оце-

нивать новые рыночные воз-

можности и формулировать 

бизнес - идею 

ПК-48 Дает определение предметной области. Формули-

рует цель проекта по методике SMART или ЧИР-

КОРЯ. Обосновывает возникновение проекта, 

внутренние и внешние предпосылки и формулирует 

бизнес – идею. 

Лекции, 

семинары 

Способен разрабаты-

вать бизнес – планы создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов и т.п.)  

ПК-49 Демонстрирует владение знаниями основных раз-

делов и правил разработки бизнес – планов проек-

тов.  

Лекции, 

семинары 

Владеет правилами 

постановки проблемы, фор-

мулирования и проверки на-

учных гипотез, использует 

методы моделирования в на-

ПК-54 Использует знания постановки задач (формулиро-

вания проблемы) и проверки научных гипотез. Ин-

терпретирует полученные в ходе анализа информа-

ции данные. Демонстрирует умение осуществлять 

сравнительный анализ, пользования базами данных.  

Семина-

ры, презентации 

по теме 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

учных исследованиях, знает 

основные источники социаль-

но - экономической информа-

ции: базы данных, журналы, 

конференции 

Владеет методами ко-

личественного и качественно-

го анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ПК-55 Владеет навыками количественного и качественно-

го анализа и моделирования вариантов выполнения 

проекта. Применяет сценарный анализ, PERT – 

анализ, дерево решения для моделирования проек-

та.  

Лекции, 

семинары 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных иссле-

довательских задач 

ПК-56 Демонстрирует навыки осуществления сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых для реше-

ния поставленных исследовательских задач по 

функциональным областям управления проектами.  

Семина-

ры, презентации 

по теме 

Способен выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки информации в со-

ответствии с поставленной 

научной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и 

обосновать полученные выво-

ды 

ПК-57 Применяет методы и средства для разработки оп-

тимального графика проекта, умеет строить сетевые 

модели, определять критический путь проекта, ана-

лизировать полученные данные. Демонстрирует 

знание метода освоенного объема для контроля, 

анализа, регулирования и прогнозирования выпол-

нения проекта. 

Лекции, 

семинары 

Способен использо-

вать для решения аналитиче-

ских и исследовательских за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-60 Демонстрирует навыки работы в MS Project. Семинары 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу экономических дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку менеджера организации (бакалавр). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями в области: 

 Стратегический менеджмент (видение, миссия, цели, стратегия организации, функцио-

нальные стратегии, жизненный цикл организации, структура) 

 Маркетинг (анализ спроса, анализ предложения, методы количественной и качественной 

оценки рыночных возможностей, целевые группы, выявление потребностей потребите-

лей) 

 Управление человеческими ресурсами (цикл управления персоналом – определение тре-

бований, оценка, отбор, подбор, найм, обучение, мотивация, увольнение, методы и сред-

ства стимулирования) 

 Финансовый менеджмент (бюджет, смета, бизнес – план, методы и средства, основные 

финансово – экономические показатели проекта, оценка инвестиционной привлекатель-

ности проекта) 
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 История и методология управления проектами 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Развитие компетенций 

 Математические модели управления проектами 

 Процессы и инструменты управления проектами 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

 

1 

 

Введение в дисциплину «управ-

ление проектами»  
20 

 

6 

 

2 

 

12 

 

2 

 

Проектный анализ  14 

 

4 

 

2 8 

 

3 Инициация проекта 18 4 2 12 

4 Планирование проекта  35 10 6 19 

5 Выполнение, контроль и завер-

шение проекта 
38 10 6 22 

6 Подготовка к российской и ме-

ждународной сертификации  
19 4 4 11 

 ИТОГО 144 38 22 84 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание по теме «Вве-

дение в управление проектами» 

 *   На второй неделе после третьей 

лекции. Письменная работа: 60 

минут (проекты, процессы, про-

граммы) 

Семинары: презентации в коман-

дах по темам семинаров  

    Устный опрос теоретического ма-

териала: 15 минут на каждом  Пре-

зентации разработки учебных про-

ектов в командах на каждом семи-

наре: 15 минут каждая команда. 

(см. Приложение 1 к данной Про-

грамме – темы семинаров) 

Контрольная работа     Письменный тест по вариантам 

90 мин. (см. Приложение 2 к дан-

ной программе) 

Промежуточный Командная презентация     Защита учебного проекта в коман-

дах: 15 минут каждая команда. 

Итоговый Экзамен     Устный опрос по вопросам по 

пройденным темам: 90 минут. 

Итоговая оценка, складывающаяся 

из накопленной оценки и оценки 

за экзамен. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется на всех семинарских занятиях в форме устного опроса по 

теоретическому материалу по темам семинаров.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за контрольную работу (письменный тест) выставляются, исходя их корректности и 

полноты ответов студентов. Максимально высокая оценка может быть выставлена при корректно 

данных ответах на все вопросы либо при одной допущенной ошибке. Все вопросы в тесте имеют 

одинаковый вес. 

Оценки за контрольную работу (письменный тест) и количество допустимых ошибок в тесте: 

 

Кол-во ошибок Оценка  

1 10 

2-6 9 

7-10 8 

11-15 7 

16-20 6 

21-30 5 

31-42 4 

43-45 3 

46-55 2 

56-59 1 

60 0 
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Оценка за командную презентацию (защита учебного проекта в командах) выставляется на 

основании четырех критериев: 

 Полнота (все функциональные области проекта должны быть проработаны и пред-

ставлены, все формы – шаблоны семинарских занятий должны быть заполнены и 

представлены) 

 Корректность (правильность) 

 Участие (вклад в презентацию) каждого члена команды, т.е. каждого студента микро – 

группы 

 Креативность  (как по форме презентации, так и по содержанию – новые методы, под-

ходы, инструменты)  

Оценки за экзамен также выставляются по 10-балльной системе. Максимально высокая 

оценка может быть получена студентом, который дал правильные и полные ответы, привел 

примеры и продемонстрировал с помощью иллюстраций – схем, таблиц, рисунков, графиков 

и т.п. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Крите-

рии оценки для устных ответов: полнота и корректность изложения теоретического материала. 

Использование в ответах обязательных ссылок на стандарты управления проектами – PMBOK, 

ICB, НТК, анализ различий в подходах разных методологий.  

Домашнее задание в форме письменной работы оценивается на полноту и корректность. Сту-

денты должны продемонстрировать знание терминов «проект», «программа», «процесс» и 

привести примеры. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая (итоговая) оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт (итоговая) = k1·Онакопл + k2·Оэкзамен 

где  k1 = 0,6, а k2 = 0,4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
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Условия, определяющие оценку при устных формах контроля (семинары и экзамен). 

 
Балл Основание 

10 Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли 

9 Исчерпывающее изложение учебного материала 

8 Почти исчерпывающее изложение учебного материала 

7 В изложении материала просматриваются упущения. 

6 Упущения в излагаемом материале очевидны. 

5 Отношение излагаемого материал к заданному вопросу сомнений не вызывает. 

4 Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует вопросу. 

3 Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на заданный вопрос. 

2 Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос.  

1 На заданный вопрос нет реакции. 

 

 

Накопленная оценка = 0,05*домашнее задание + 0,25*семинары + 0,4* командная презента-

ция (защита проекта) + 0,3*контрольная работа (письменный тест) 

В сумме накопленная оценка составляет 1 (сумма всех коэффициентов). 

 

Расчет результирующей оценки производится как сумма накопленной оценки и итоговой 

оценки с коэффициентами 0,6 и 0,4 соответственно. 

 

Результирующая оценка = 0,6*накопленная оценка + 0,4*итоговая (экзамен) 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям.  

Тема 1. Введение в управление проектами. 

 

Теоретический раздел 

 

Введение.  

Цели, задачи и структура курса. 

 

Основные понятия:  проект, управление проектом.  

Роль и значение управления проектами в современном  мире. Место и роль управления про-

ектами в управленческой деятельности. Системное представление управления проектами. Состоя-

ние и развитие управления проектами. 

 

Проект. Программа. 

Понятие проекта и  программы. Существующие трактовки понятия проект. Признаки проек-

та. Проект и  программы как объекты управления, их характеристики 

Разновидности и классификация проектов и программ. 

Особенности различных видов проектов и программ. 

 

Критерии успехов и неудач  проекта 

Понятие критериев успеха и неудач  проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  про-

екта. Требования к критериям и основные типы критериев. Взаимосвязь и независимость критериев 

успеха и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных проектов. 
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Структуры проекта 

Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции проекта. Правила по-

строения структур проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. 

 

Жизненный цикл и фазы проекта 

Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура жизненного цикла проекта. Раз-

новидности  и примеры жизненных циклов проектов.  

Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. Состав и содержание ра-

бот основных фаз жизненного цикла проекта. 

Понятие и назначение вех и контрольных событий в проекте.  

Примеры построения жизненных циклов проектов. 

 

Окружение проекта 

Понятие окружения проекта. “Ближнее “ и “ дальнее” окружение проекта. Внутренняя среда 

проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры окружения проектов и их анализ. 

 

Участники проекта. 

Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных участ-

ников. Взаимодействие участников проекта. 

Примеры определения состава участников проекта 

 

Команда проекта. 

Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов ко-

манды проекта. Формирование и развитие команды проекта. 

Примеры состава команд проекта. 

 

Управляющий проектом.  

Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру проекта. Пра-

ва и обязанности менеджера проекта. Основы профессионального мастерства управляющего проек-

том. Этический кодекс менеджера проекта. Квалификация и сертификация менеджера проекта.  

 

Организационные структуры проекта.  

Понятия и разновидности организационных структур проекта. Зависимость организационной 

структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции проекта (WBS). Понятие матрицы распре-

деления ответственности в проекте. Примеры организационных структур проектно-

ориентированных организаций.  

 

Стадии процесса  Управления проектами.  

Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в 

управлении проектами. Примеры процессов в управлении проектами.  

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Основные 

задачи, решаемые на разных стадиях управления проекта. Примеры. 

 

Информационные технологии в проекте 

 

Понятие и назначение информационных технологий в проекте. Различные аспекты инфор-

мационных технологий. Совместимость информационных технологий в проекте. Информационное 

обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. 

Программные средства для  управлении проектами. Их функциональные возможности и кри-

терии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по 

управлению проектами. 
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Практический раздел 

 

Деловая игра. Опыт коллективного планирования проекта в командах (микро – группах). 

 

Сквозная деловая игра. Формулировка цели проекта. Ограничения, допущения и предполо-

жения проекта. Критерии успеха и неудач. 

 

Основная литература: 

 

1. Главы Разделов I, II. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. Аньшин В. 

М., Ильина О. Н. – М: НИУ Высшая Школа Экономики, 2013, с. 11 - 246  

2. Главы 1.1. и 1.4 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и националь-

ные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010. 

3. Главы 1 и 2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 

2007 - 664 с. 

4. Главы 1 и 2. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

1. Главы 1 и 2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной 

компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

2. Глава 1. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2004. 

3. Главы 1 и 2. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 

2007. 

 

 

Тема 2. Проектный анализ 

 

Теоретический раздел 

 

Цели, задачи, структура проектного анализа. Виды проектного анализа: экономический, фи-

нансовый, технический, экологический, социальный, организационный, коммерческий. Система 

показателей оценки эффективности проекта. Программное обеспечение оценки эффективности про-

екта. Примеры. 

 

 

Основная литература: 

 

1. Главы Разделов I, II. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. Ань-

шин В. М., Ильина О. Н. – М: НИУ Высшая Школа Экономики, 2013, с. 11 - 246  

2. Главы 1.1. и 1.4 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и националь-

ные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010. 

3. Главы 1 и 2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.: Омега-Л, 

2007 - 664 с. 

4. Главы 1 и 2. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

2. ГОСТ – Р Управление проектами, программами, портфелями. М: 2012 
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Тема 3. Инициация проекта 

 

Теоретический раздел 

 

Проектно-ориентированное управление 

Понятие проектно-ориентированного управления. Назначение и преимущества проектно-

ориентированного управления. Объекты управления в проектно-ориентированной организации. Ти-

пы и виды организаций, применяющих проектно-ориентированное управление. Примеры.  Связь 

проектно-ориентированного управления с корпоративным управлением 

 

Цели и стратегии  

Понятие и определение цели и стратегии проекта. Основные аспекты, отражаемые при опи-

сании цели проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Определение и оценка целей и стратегий 

проекта. Устав проекта. 

 

Практический раздел 

 

Сквозная деловая игра. Разработка Устава проекта. 

 

Основная литература: 

 

1. Глава 3 Раздела I. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. Аньшин В. М., 

Ильина О. Н. – М: НИУ Высшая Школа Экономики, 2013, с. 48 - 65  

2. Глава 1.3, стр.104-107 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и на-

циональные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010 

3. Глава 3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 - 

664 с. 

4. Глава 3. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Глава 2. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2004. 

2. Глава 3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007. 

 

 

Тема 4. Планирование проекта.  

  

Теоретический раздел 

 

Управление предметной областью проекта 

Понятия предметной области проекта и управления предметной областью проекта. Стадии 

процесса управления предметной областью проекта. Основные задачи стадий процесса управления 

предметной областью проекта. Структурная декомпозиция проекта, как основа определения пред-

метной области проекта. Методы управления предметной областью проекта. Примеры определения 

и построения предметной областью проекта.  

 

Управление проектом по временным параметрам 

Понятие управления проектом по временным параметрам. Определение календарного плана 

проекта и его разновидности. Понятия временных параметров и критериев в управлении проектами. 

Стадии процесса управления проектом по временным параметрам. Основные задачи стадий процес-
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са управления проектом по временным параметрам. Модели, методы  и процедуры управления про-

ектом по временным параметрам. Примеры построения модели расчета календарного плана. 

 

Управление стоимостью и финансами проекта  

Понятие управления стоимостью и финансами проекта. 

Понятия стоимости и бюджета проекта. Необходимость управления стоимостью  в проекте. 

Факторы, влияющие на стоимость проекта. Стадии процесса управления стоимостью и финансами 

проекта. Основные задачи стадий процесса управления стоимостью и финансами проекта.  

 

Управление рисками в проекте.  

 Понятие управления риском в проекте. Разновидности рисков в проекте. Стадии процесса 

управления риском в проекте. Основные задачи стадий процесса управления риском в проекте. Ме-

тоды определения рисков. Методы оценки рисков. Методы реагирования на рисковые события в 

проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проекте. 

 

Практический раздел 

 

Сквозная деловая игра. Разработка структурной декомпозиции работ проекта. Создание се-

тевой модели проекта. Расчет расписания проекта с использованием MS Project 2010. Разработка 

плана управления рисками. 

 

Основная литература: 

 

1. Главы 9, 10, 11, 12, 13 Раздела III. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под 

ред. Аньшин В. М., Ильина О. Н. – М: НИУ Высшая Школа Экономики, 2013, с. 247 - 408

  

2. Глава 3, стр. 107 – 112.  Управление  проектами: основы профессиональных знаний и на-

циональные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010. 

3. Главы 4 и 5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.: Омега-Л, 

2007 - 664 с. 

4. Главы 5 и 6. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

1. Главы 2 и 3. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной 

компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

2. Глава 3 и 4. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2004. 

3. Главы 4 и 7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 

2007. 

 

 

 

Тема 5. Выполнение, контроль и завершение проекта. 

 

Теоретический раздел 

 

Управление качеством в проекте  

Понятия качества и управления качеством в проекте. Стадии процесса управления качеством 

в проекте. Основные задачи стадий процесса управления качеством в проекте. Методы обеспечения 

и контроля качества в проекте. Примеры. 

 

Управление персоналом в проекте.  
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Понятие управления персоналом в проекте. Стадии процесса управления персоналом в про-

екте. Основные задачи стадий процесса управления персоналом в проекте. Определение функцио-

нальных обязанностей участников проекта. Принципы создания команды проекта. 

Организация успешной команды проекта. Управление развитием и деятельностью команды 

проекта. Примеры. 

 

Управление конфликтами  в проекте. Понятие управления конфликтами  в проекте. Причины 

конфликтов. Понятие кризиса. Способы разрешения конфликтов. Примеры. 

 

Управление коммуникациями в проекте 

Понятие управления коммуникациями в проекте. Стадии процесса управления коммуника-

циями в проекте. Основные задачи стадий процесса управления коммуникациями в проекте. Виды 

коммуникаций. Проектирование информационного обеспечения в проекте. Разработка системы 

учета и отчетности в проекте. Документирование и архивирование выполненных работ проекта. 

Примеры. 

 

Управление поставками и контрактами в проекте 

Понятие управления поставками и контрактами в проекте. Стадии процесса управления по-

ставками и контрактами в проекте. Основные задачи стадий процесса управления поставками и 

контрактами в проекте. Поставки в проекте. Разновидности контрактов. Тендерная документация и 

торги. Заключение контрактов. Администрирование контрактов. Примеры. 

 

Управление  изменениями в проекте.  

Понятие управления изменениями в проекте. Прогнозирование и планирование изменений.  

Осуществление изменений в проекте. Контроль и регулирование изменений в проекте. 

 

Системный подход и интеграция в управлении проектом.  

Понятия системного подхода и интеграции в управлении проектом. Проект как система. 

Системный анализ проекта. Методы и средства системного подхода к проекту. 

 

Практический раздел 

 

Сквозная деловая игра. Разработка плана управления коммуникациями проекта. Формирова-

ние отчетности по проекту – документирование работ в MS Project. Итоговые презентации проек-

тов. 

 

Основная литература: 

 

1. Главы 14 - 19 Раздела III. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. Ань-

шин В. М., Ильина О. Н. – М: НИУ Высшая Школа Экономики, 2013, с. 459 - 578  

2. Глава 1.3, стр. 112-160 . Управление  проектами: основы профессиональных знаний и на-

циональные требования к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010. 

3. Главы 5-10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 

2007 - 664 с. 

4. Главы 7-12. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Главы 4-7. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной 

компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

2. Глава 4-5. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2004. 
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3. Главы 5, 6, 9, 10, 12, 13. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и 

Сервис», 2007. 

 

 

Тема 6. Подготовка к российской и международной сертификации.  

 

Теоретический раздел 

 

Профессиональные организации по управлению проектами. УП как специальная область 

профессиональной деятельности. Подготовка и сертификация кадров по управлению проектами. 

Системы сертификации. Сравнительный анализ стандартов по управлению проектами. Основные 

тенденции и направления мирового и национального развития управления проектами. 

 

Практический раздел 

 

Тренировочный сертификационный экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требова-

ния к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2012. 

2. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

Источники в Интернете: 

 

www.pmi.org 

www.pmi.ru 

www.sovnet.ru 

 

Тема домашнего задания 

 
Укажите 5 процессов и 5 проектов. 

Выберите и укажите программу и входящие в нее 5 проектов. 

 

 

 

7 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины осуществляются активные формы обучения: работа в микро – группах 

(командах) по 4-6 человек. Работа на семинарах осуществляется в форме презентации команды по 

теме семинара на примере выбранного учебного проекта. Студентам в командах необходимо разра-

ботать на практике и представить все инструменты управления проектами по всем функциональ-

ным областям. 

Сквозной пример – учебный проект – является интегрированным результатом работы коман-

ды на семинарах. В завершении курса студенты осуществляют презентацию разработанного проек-

та.  

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-
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ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. См. при-

ложения к данной программе. 

7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы письменного теста. Все вопросы в тесте с выбором ОДНОГО правиль-

ного ответа. 

 

Что является результатом инициации предметной области проекта? 

a) план управления проектом 

b) план управления качеством 

с) WBS 

d) концепция продукта 

e) все вышеперечиленное 

f) ни один из вариантов не подходит 

 

Какие методы и инструменты применяются в управлении качеством проекта? 

a) внутренний аудит 

b) OBS 

с) план коммуникаций 

d) диаграмма Ишикавы 

e) a) и b) 

f) a) и c)  

g) a) и d) 

h) все вышеперечисленное 

 

 

Какие работы выполняются на стадии анализа и регулирования в области управления чело-

веческими ресурсами проекта? 

a) разработать план управления человеческими ресурсами 

b) внести изменения в план управления человеческими ресурсами  

с) проконтролировать выполнение плана управления человеческими ресурсами 

d) заархивировать все материалы касательно управления человеческими ресурсами для по-

следующего использования в будущих проектах 

e) все вышеперечисленное 

f) ни один из вариантов не подходит 

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточному и 

итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

Тема 1 

1.1. Дайте основные определения «проект», «программа», «портфель», «управление проектами», 

«проектный менеджмент» 
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1.2. Основные стандарты в области управления проектами 

1.3. Определите основные критические факторы успеха проектов. 

1.4. Определите состав участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах. 

1.5. Дайте обзор программных систем управления проектами. 

1.6. В чем состоит различие между проектом и программой? 

1.7. Состав документов, разрабатываемых при управлении проектом. 

1.7. Управление проектами со стороны заказчика и исполнителя. 

 

Тема 2 

2.1 Основные разделы проектного анализа. 

2.2. Принципы сравнения проектов. 

2.3.Показатели эффективности проектов. 

2.4.Программные инструменты оценки эффективности проектов. 

 

 Тема 3 

3.1. Взаимосвязь стратегических целей организации и целей проектов. 

3.2.Управление портфелем проектов. Проектный офис. Структура и задачи устава проекта. 

3.3. Функциональные области управления проектом: предметная область, время, стоимость и фи-

нансирование, качество, риски и возможности, персонал, коммуникации, изменения. Основные 

методы, средства, инструменты. 

3.4. Стадии процесса управления проектом: инициация, планирование, организация и контроль ис-

полнения, анализ и регулирование, закрытие. 

3.5.Жизненный цикл проекта. Фазы. Вехи. 

 

 

Тема 4 

4.1 Принципы сетевого планирования проектов. 

4.2 Что такое критический путь проекта? Метод критического пути. 

4.3  Что такое гистограмма ресурсов проекта? 

4.4   Бюджет проекта. Стоимость проекта. Освоенный объем. Метод освоенного объема. 

4.5   План управления рисками проекта. 

4.6   План реагирования на риски проекта: цели и структура. Стратегии. Методы и средства. 

4.7   Разработка структурной декомпозиции работ проекта. 

 

Тема 5 

5.1  Человеческий фактор в управлении проектами. Методы и инструменты управления человече-

скими ресурсами в проекте.  

5.2 Теория ситуационного лидерства в управлении проектами. 

5.3 Этапы развития проектной команды. 

5.4 Типы контрактов и риски, связанные с ними. 

5.5 Разрешение конфликтов при управлении проектом. 

5.6 План управления коммуникациями проекта. 

 

 

Тема 6 

6.1  Структура и требования российского стандарта по управлению проектами НТК. 

6.2 Структура и требования американского стандарта по управлению проектами PMBoK. 

6.3  Международные организации по управлению проектами. 

6.4 Требования в компетентности специалистов по управлению проектами. Структура компетенций: 

технические, контекстуальные, поведенческие. Сертификация специалистов. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление проектами»  

для направления 080200.62 «Менеджмент»  подготовки бакалавра 
 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада-

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. Аньшина В.М, Ильиной О.Н., - М.: 

Издательский дом ВШЭ, 2013 

 

9.2 Основная литература 

1. PMBoK: Guide to The Project Management Body of Управление  проектами: основы профес-

сиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. - PMI, 2004-

2009 (4-е издание), 2013 (5-е издание) 

2. ICB: International Competence Baseline – IPMA, 2007  

3. Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к 

компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2010 – 2012 

  

 

9.3 Дополнительная литература  

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.:Омега-Л, 2007 

2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное 

пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009 

3. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004 

4. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007 

 

Источник в Интернете: 

 www.pmi.org  

 www.pmi.ru  

 www.sovnet.ru  

 www.ipma.ch  

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

9.5 Программные средства 

 Microsoft project 

 Project Expert 

 Advanta 

 Primavera 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.pmi.org/
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http://www.ipma.ch/

