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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление проек-
тами, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика» , обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом Наци-

онального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Прото-
кол от 26.12.2014 № 10); 

• Образовательной программой «Бизнес-информатика» направления 
38.03.05 «Бизнес-информатика»; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Бизнес-информатика», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Управление проектами  являются:  
В области обучения - получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфе-
ре деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенция-
ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а именно: 

• подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной дея-
тельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и 
руководителей проектов.   

• формирование теоретических знаний, умений и практических навыков решения про-
блем, возникающих при управлении проектами.  

• выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ - проектами, 
обеспечивающих достижение определенных в проекте результатов по составу и объему 
работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 
В области воспитания – развитие у студентов социально-личностных качеств: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, привер-
женности этическим ценностям, коммуникативности, умения работать а коллективе, толерант-
ности, повышение их общей культуры и мышления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-
ции; 
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень фор-
мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-
собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уров-
ня сформированности  

компетенции 
Способен осуществлять 
планирование и органи-
зацию проектной дея-
тельности на основе 
стандартов управления 
проектами 

ПК-28 РБ Демонстрирует знание стандартов управления про-
ектами, основных проектных документов 

Аудиторные занятия проводятся в 
форме, предполагающей активное 
участие студентов в работе, обсуж-
дение проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и препо-
давателем на лекциях и практиче-
ских занятиях. 

Выполнение лаборатор-
ных работ 

Способен обрабаты-
вать, анализировать и 
систематизировать ин-
формацию по теме ис-
следования, используя 
соответствующий ма-
тематический аппарат и 
инструментальные 
средства 

ПК-31 РБ. СД Владеет навыками самостоятельного выбора мето-
дов и средств решения поставленных задач.  
Подготовлен к самостоятельному изучению новых 
технологий, инструментальных средств. 
Демонстрирует умение расчета параметров сетевого 
графика, анализа хода выполнения проекта по мето-
ду освоенного объема 

Использование инструментальных 
средств (система управления про-
ектами MS Project 2010) на практи-
ческих занятиях и при выполнении 
контрольных мероприятий. 

Выполнение лаборатор-
ных работ и индивиду-
ального задания 

Способен организовать 
управление малыми 
проектно-
внедренческими груп-
пами 

ПК-25 СД, МЦ Демонстрирует умение работать в команде, знание 
основных ролей исполнителей в ИТ-проектах, осо-
бенности формирования команды ИТ-проекта. 
 

Аудиторные занятия предполагают 
проведение деловой игры, заклю-
чающейся в командной разработке 
проекта. 
На практических занятиях форми-
руются группы (3-4 студента), ра-
ботающие над одним проектом. 
Целью коллективной работы явля-
ется получение навыков, необхо-
димых для управления проектом на 
всех этапах ЖЦ проекта. 

Работа над общим про-
ектом, презентация про-
екта 

Способен работать с 
информацией в гло-
бальных компьютерных 
сетях 

ПК-4 РБ, СД Показывает навыки уверенного владения средства-
ми поиска информации в Internet, в различных ис-
точниках, рекомендованных для самостоятельного 
изучения. 
Демонстрирует умение оценивать и отбирать наибо-
лее важную информацию, максимально полезную 
для решения поставленных задач при выполнении 
домашних заданий, при подготовке к контрольным 
мероприятиям 

Самостоятельное изучение отдель-
ных тем при подготовке к кон-
трольным мероприятиям, выпол-
нение домашних заданий,  требу-
ющее самостоятельно находить 
информацию 

Выполнение лаборатор-
ных работ и индивиду-
ального задания, презен-
тация проекта 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Менеджмент; 
• Теория организаций; 
• Экономика фирмы; 
• Психология; 
• Информационные процессы, системы и сети. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

− Знать общую теорию управления, управление организациями, методологические основы 
менеджмента, функции менеджмента, стратегические и тактические планы в системе ме-
неджмента, мотивацию деятельности, регулирование и контроль, модели ЖЦ ПО. 

− Уметь проводить исследовательскую работу по социально-экономической оценке и кон-
кретных форм управления. 

− Иметь представление об использовании методологических и организационно-правовых 
аспектов менеджмента, технологии и экономического механизма менеджмента, методоло-
гиях разработки ПО. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Выполнение комплексных выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

1 Раздел 1. Теорети-
ческие и  методоло-
гические аспекты 
управления проек-
том. 

40 6  4 

 

30 

2 Тема 1. Основные 
понятия в области 
управления проекта-
ми. 

18 2  1  10 

3 Тема 2. Участники 
проекта. 18 2  1  10 

4 Тема 3. Жизненный 
цикл проекта. 24 2  2  10 

5 Раздел 2. Основные 
процессы управле-
ния проектами 

104 16  20  70 

6 Тема 4. Процесс 
инициации проекта. 26 2  4  20 

7 Тема 5. Процессы 
планирования. 31 6  6  20 

8 Тема 6. Процессы 
мониторинга и кон- 33 6  6  20 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

троля. 
9 Тема 7. Процессы 

завершения проекта. 14 2  2  10 

 ИТОГО 144 22  22  100 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры ** 
1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 
 

*     Проводится в письменной 
форме (тест) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Итоговый контроль (экзамен) проводится в виде теста. Оценка выставляется по 10-ти балль-

ной шкале. Студент должен продемонстрировать, что он 
• Знает основные правила разработки сетевого графика, ресурсного планирования, 

оценки стоимости проекта, индикаторы освоенного объема. 
• Знает особенности формирования команды для ИТ-проекта, основные риски ИТ-

проектов. 
• Способен провести анализ проекта на этапе реализации по методу освоенного объема 
• Способен применить систему управления проектами MS Project на различных этапах 

ЖЦ проекта. 

8 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1. Теоретические и  методологические аспекты управления проектом 

Тема 1. Основные понятия в области управления проектами.  
Определение понятия «проект». Основные характеристики проекта. Классификация проек-

тов. Определение понятий «портфель» и «программа». Национальные и международные стандарты 
в области управления проектами. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 
Тема 2. Участники проекта  
Определение понятия «окружающая среда проекта». Субъекты проектного управления. Объ-

екты проектного управления. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.  
Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 
Тема 3.  Жизненный цикл проекта.  
Определение понятия «жизненный цикл проекта». Различные структуры жизненного цикла. 

Особенности жизненного цикла ИТ-проектов. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 
 
Литература по разделу: 
1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. – М.: ООО 

"И.Д. Вильямс", 2007 (Раздел 3) 
2. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В.И. Грекул и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
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3. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013 http://znanium.com/bookread.php?book=391146 

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами./И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. 
Справочное пособие/Под редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 
2001.  

5. К. Хэлдман. Управление проектами. Издательство «ДМК Пресс, Компания АйТи», 2008. 
6. Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению/Пер. с англ. 

Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: Издательский дои Гребенникова, 2007. 552с.  
7. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО 

«Олимп-бизнес», 2003. -240с.  
8. Скопин, И.Н. основы менеджмента программных проектов : Учебное пособие / И.Н. Ско-

пин. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2004 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лек-

ционные занятия, практические занятия, работа в малых группах, решение задач. 
 

2. Раздел 2. Основные процессы управления проектами 
Тема 4. Процесс инициации проекта. 
Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. Идентификация и анализ 

участников проекта. Формирование требований проекта. Особенности ИТ-проектов. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 
Тема 5. Процессы планирования 
Формирование иерархической структуры работ проекта. Конструирование  сетевого графика. 

Основные правила разработки сетевого графика. Принципы построения и анализа сетевых графи-
ков. Ошибки сетевой логики. Анализ сетевого графика. Критический путь. 

Планирование ресурсов. Типы ресурсов. Планирование человеческих ресурсов. Матрица от-
ветственности. Особенности ИТ-проектов. Определение ролей ИТ- проекта. Типы ограничений 
проекта. Технические или логические ограничения. Ограничения на количество ресурсов. Проекты, 
ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. Влияние календарного 
планирования ресурсов, подлежащих ограничениям.  

Планирование рисков проекта. Основные понятия управления рисками. Методики иденти-
фикации рисков. Риски ИТ-проектов. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 
Тема 6. Процессы мониторинга и контроля 
Отслеживание проекта. Понятие базового плана. Метод освоенного объема. Основные инди-

каторы освоенного объема. Прогнозирование окончательной стоимости и сроков завершения про-
екта. Статус проекта. 

Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана. Сценарии управления 
отклонениями: манипулирование ресурсами, манипулирование временем, манипулирование про-
дуктом (качеством). 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 
Общий объем самостоятельной работы: 20 часов. 
Тема 7. Процессы завершения 
Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения проекта. Спо-

собы окончания проекта.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

 
Литература по разделу: 
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1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. – М.: ООО 
"И.Д. Вильямс", 2007 (Раздел 3) 

2. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В.И. Грекул и др. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

3. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013 http://znanium.com/bookread.php?book=391146 

4. Скопин, И.Н. основы менеджмента программных проектов : Учебное пособие / И.Н. Ско-
пин. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2004 

5. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды / Т. Демарко, 
Т. Листер. – Символ-Плюс, 2005 

6. Ильин В., Руководство качеством проектов. Практический опыт / В. Ильин. – СПб.: Вер-
шина, 2006 

7. Милошевич Д.З., Набор инструментов управления проектами / Д.З. Милошевич. – М.: 
Академия АйТи ДМК Пресс, 2006 

8. К. Хэлдман. Управление проектами. Издательство «ДМК Пресс, Компания АйТи», 2008. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лек-

ционные занятия, практические занятия, работа в малых группах, решение задач 

9 Образовательные технологии 
В рамках практических занятий используются презентации, групповая работа и проектная 

деятельность, обсуждение, деловые игры, разбор кейсов, решение задач. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина «Управление проектами» предполагает лекционные и практические занятия, а 

также самостоятельную работу студентов.  
Каждая лекция сопровождается наглядными материалами, представленными в виде презен-

тации PowerPoint, которые размещены в системе LMS. Практические занятия проходят в компью-
терном классе и направлены на освоение и применение системы MS Project 2010 на всех этапах ЖЦ 
проекта. В ходе практических занятий происходит обсуждение вопросов по определенной теме, 
решение задач, доклады, ролевые игры.  

9.2 Методические указания студентам 
Подготовку к практическим занятиям следует начинать с изучения теоретических основ и 

понятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного представления по 
вопросам дисциплины необходимо изучать российские и зарубежные публикации. Самостоятельная 
работа студентов по дисциплине «Управление проектами» предполагает следующие виды работ:  

1. подготовка к практическим занятиям; 
2. изучение дополнительной литературы по основным разделам программы; 
3. выполнение индивидуального задания. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

Задание «Разработка устава проекта, плана проекта по различным предметным областям». 
1. Разработать концепцию (устав) проекта, включающую следующие разделы: 

• Название проекта  
• Цели проекта  
• Результаты проекта  
• Допущения и ограничения  
• Ключевые участники и заинтересованные стороны  
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• Ресурсы проекта  
• Сроки  
• Риски  
• Критерии приемки  
• Обоснование полезности проекта  

2. С помощью системы управления проектами MS Project - 2010 
• создать календарь проекта, указав рабочее и нерабочее время, дату корпоративного 

праздника (нерабочий день), закрепить календарь за проектом 
• создать скелетный план проекта 
• провести детализацию скелетного плана 
• установить длительности задач и связи между задачами 
• создать Лист ресурсов 
• описать ресурсные риски, используя настраиваемые поля 
• провести назначение ресурсов задачам 
• выяснить бюджет проекта, распределение средств по фазам проекта 
• предусмотреть поступление спонсорской помощи (денежные средства) 
• выяснить какие задачи находятся на критическом пути 
• выяснить, есть ли ресурсы с превышением доступности 
• устранить превышение доступности ресурсов 
• смоделировать выполнение проекта 
• по методу освоенного объема определите состояние проекта: отставание от расписания, 

соответствие запланированному бюджету, тенденции реализации проекта (по срокам, по 
стоимости) 

 
Индивидуальное задание «Конструирование и анализ сетевого графика». 
Проект выполняется в условиях ограниченности ресурсов. В проекте используются однотипные 

ресурсы. 
Операция Длительность Предшественники Ресурсы 

A 2  3 
B 4 A 2 
C 3 B 2 
D 1 B 2 
E 7 D 2 
F 4 C, E 1 
G 5 С 2 
H 6 G,F 1 

• Провести прямой анализ сетевого графика: найти ранние сроки начала и окончания опе-
раций, ранний срок окончания проекта. 

• Провести обратный анализ сетевого графика: найти поздние сроки начала и окончания 
операций, поздний срок окончания проекта. 

• Найти критический путь. 
• Выровнять загрузку ресурсов. В проекте используется один тип ресурса. Каждый день 

может быть использовано не более 3 единиц ресурса. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Классификация проектов. 
2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект. 
3. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.  
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4. Жизненный цикл проекта. 
5. Квалификационные стандарты по управлению проектами. 
6. Критерии успеха проекта. 
7. Два подхода к разработке сетевых графиков. 
8. Ошибки сетевой логики. 
9. Оценка начала и окончания работ с помощью сетевого графика. 
10. Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой и обратный анализ. 
11. Понятие критического пути. 
12. Резервы работ 
13. Использование задержек (лагов). Типы отношений. 
14. Типы ограничений проекта. 
15. Проекты, ограниченные по времени. 
16. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. 
17. Метод критической цепи. 
18. Прямые и косвенные издержки проекта. 
19. Сокращение времени выполнения проекта. 
20. Управление отклонениями. 
21. Манипулирование ресурсами. 
22. Манипулирование временем. 
23. Манипулирование продуктом. 
24. Понятия «риск» и «неопределенность». 
25. Классификация рисков. 
26. Методы качественной оценки рисков. 
27. Методы количественной оценки рисков. 
28. Методы снижения рисков. 
29. Управление рисками и их оценка. 
30. Отслеживание проекта. Параметры базового плана, текущие параметры, фактические пара-

метры. 
31. Суть метода освоенного объема 
32. Базовые показатели метода освоенного объема. 
33. Статус проекта. 
34. Прогнозирование сроков завершения проекта. 
35. Прогнозирование стоимости проекта. 
36. Типы проектных команд. Уровни принятия решений различными командами проекта. 
37. Цели  и роли участников проекта. 
38. Оценка деятельности команды проекта. 
39. Формирование команды проекта. Квалификационные требования к персоналу проекта. 
40. Интеграционный подход в управлении проектами. Основные направления автоматизации. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается выпол-

нение лабораторных работ и индивидуального заждания (в 10-ти балльной шкале). Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем и 
называется - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
О результирующая = 0,6∙Оаудиторная + 0,4∙Оитог.контроль 

Способ округления оценок итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. – М.: ООО 

"И.Д. Вильямс", 2007 

12.2 Основная литература 
2. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В.И. Грекул и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
3. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013  
4. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов. Курс лекций. Учебное пособие / 

И.Н. Скопин. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2004 

12.3 Дополнительная литература  
5. Маглинец, Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : курс лек-

ций [электронный ресурс] / Ю. Маглинец. Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info 

6. Гибкая методология разработки программного обеспечения : курс лекций [электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/583/439/info 

7. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды / Т. Демарко, 
Т. Листер. – Символ-Плюс, 2005 

8. Управление проектами: Учебное пособие [электронный ресурс] / М.В. Романова. - М.: ИД ФО-
РУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391146 

9. Ильин В., Руководство качеством проектов. Практический опыт / В. Ильин. – СПб.: Верши-
на, 2006 

10. Милошевич Д.З., Набор инструментов управления проектами / Д.З. Милошевич. – М.: Ака-
демия АйТи ДМК Пресс, 2006 

11. К. Хэлдман. Управление проектами. Издательство «ДМК Пресс, Компания АйТи», 2008. 
 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
12. Мазур И.И., Шапиро В.Д.  Управление проектами. Справочник для профессионалов.   

М.: Высшая школа, 2001 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• MS Project – 2010 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
В качестве дистанционной поддержки используется система LMS, в которой размещены ма-

териалы по изучаемой дисциплине 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе. 
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