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1 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. Про-

грамма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления  37.03.01 – «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар: Основы проектной деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Психология»; 

 образовательной программой 37.03.01 «Психология»; 

 рабочим учебным планом по направлению 37.03.01 «Психология», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Основы проектной дея-

тельности» являются усвоение студентами основных положений и принципов управления проек-

тами, а также формирование у них навыков самостоятельной разработки и реализации проектов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические и методологические основы управления проектами различного вида; 

 уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных эта-

пах жизненного цикла проекта, производить качественную и количественную оценку рисков 

проектов, определять эффективность проекта; 

 освоить навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной документации, 

работы с профессиональными стандартами в области управления проектами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и пла-

нировать их использование 

при решении задач в про-

фессиональной деятельно-

сти 

СК-Б5 Распознает практический запрос на 

проектирование, умеет разработать 

проект, правильно рассчитывает не-

обходимые организационные, мате-

риальные и временные ресурсы для 

его выполнения. 

Групповые дискуссии, пар-

ные и групповые дебаты, до-

машние задания. 

Способен работать в коман-

де 
СК-Б8 Демонстрирует готовность к сотруд-

ничеству, применяет конструктив-

ную обратную связь. 

Групповые дискуссии, анализ 

кейсов, групповые защиты 

проектов. 
Способен осуществлять 

производственную или при-

кладную деятельность в 

международной среде 

СК-Б11 Правильно ставит цели групповой 

работы, определяет адекватные ме-

тоды проектной работы с учетом 

кросс-культурной специфики. 

Групповые дискуссии, парные 

и групповые дебаты, домаш-

ние задания. 

Способен воспринимать и 

осознавать себя как профес-

сионала, критически оцени-

вать свою деятельность 

ПК-1 Ориентируется в основных направ-

лениях практической психологии. 

Использует для решения учебных и 

практических задач профессиональ-

ные документы, регламентирующие 

работу психолога в целом (этические 

Групповые дискуссии, парные 

и групповые дебаты, анализ 

кейсов, домашние задания. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

стандарты), а также нормативно-

правовые документы, регламентиру-

ющие проектную деятельность. 

Способен осуществлять 

психологическое сопровож-

дение процессов, ведущих к 

изменениям в психологиче-

ских состояниях и поведе-

нии человека и группы 

ИК-4 Распознает различные типы мотива-

ционно-целевых связей в профессио-

нальной деятельности участников 

группы, демонстрирует готовность к 

обучению и личностному развитию. 

Групповые дискуссии, до-

машние задания, защиты про-

ектов. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная и исследовательская деятельность», 

разделу «Научно-исследовательский семинар» по выбору. Изучение данной дисциплины базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

 общая психология (психология деятельности и мотивации); 

 социальная и организационная психология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизитами): 

 знаниями о психологических закономерностях осуществления человеческой деятельности 

(индивидуальной и совместной); 

 знаниями о психологических закономерностях межличностного взаимодействия в группе; 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоят. 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практич. 

занятия 

1 
Основные категории и принципы проектной 

деятельности 
18 - 6 - 12 

2 Жизненный цикл проекта 20 - 8 - 12 

3 Основные процессы управления проектами 20 - 8 - 12 

4 
Методологическое обеспечение управления 

проектами 
20 - 8 - 12 

5 
Проектная работа как изменение норм 

профессиональной деятельности 
20 - 6 - 14 

6 Экспертиза программ развития и проекта 16 - 4 - 12 

 Итого 114 - 40 - 74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

Учебный  год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(4-я неделя) 

Домашнее 

задание 
  *  

Письменная работа (4-6 тыс. знаков), выпол-

няемая совместно в малых группах. 

Итоговый Экзамен    * 

Публичная защита группового проекта, прово-

димая на последних аудиторных занятиях мо-

дуля. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки за все виды контроля (текущий, аудиторная работа, самостоятельная работа) выстав-

ляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль. Домашнее задание выполняется в форме экспертного заключения на ре-

ально проведенное (по опубликованным материалам) социально-психологическое или организа-

ционно-психологическое исследование, выполненное в методологии «исследование действием» 

(action research). Оценка домашнего задания формируется на основе следующих критериев: 

 подробность описания проблемной области, требующей прикладного исследования, на языке 

практики и на языке науки; 

 полнота анализа возможных путей и способов решения проблемы (практической и научной); 

 логичность и аргументированность анализа. 

Аудиторная работа – участие в решение учебных кейсов в ходе учебного занятия. 

Самостоятельная работа – сбор и анализ материалов, необходимых для успешной реали-

зации группового проекта. 

Итоговый контроль (экзамен). Проводится в форме публичной защиты группового проекта 

реализации современного прикладного психологического исследования в методологии «исследо-

вание действием». 

Оценка итогового контроля является суммирующей (взаимные оценки, оценка преподавате-

ля и т.п.) выставляется также по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов непосредственно на практических 

занятиях в форме публичного выступления, ролевой игры или решения кейса. Работа студента 

оценивается по критериям: контакт с аудиторией, ясность и точность коммуникативных целей, 

качество подведения итогов, контроль времени. Оценки за работу на практических занятиях пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на практических занятиях определяется перед итоговым контролем (экзаменом) – Оаудит. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, выполненную в форме пре-

зентации к публичному выступлению. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,6*Отекущий  + 0,2*Оауд. +  0,2*Осам.раб.,  

где 

Отекущий  =  Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзам. – оценка за экзаменационную работу: 

Оитоговая =  0,7*Онакоплен + 0,3*Оэкзам 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифмети-

ческий (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

боту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена 

оценка. В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена 
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болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает 

сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, ес-

ли другие сроки не установлены деканатом. В случае если студент не сдает работу в указанный 

срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, от-

вечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учи-

тывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препо-

давателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоплен-

ной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки 

ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в 

ответе на поставленные вопросы. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные категории и принципы проектной деятельности 
Понятия «проект», его происхождение и современное содержание. Исследовательская и проектная 

деятельности: сходство и различие. Культурное предназначение, эволюция исследовательской и проектной 

деятельности. Научные парадигмы исследовательской деятельности; социо-культурные и социально-

экономические контексты проектирования. Нормы исследовательской и проектной деятельности. Деятель-

ностные характеристики исследований и проектов: цели, задачи, материал, способы, средства, результаты, 

процедуры оценки достигнутых результатов. Основные характеристики проекта. Базовые элементы управ-

ления проектом. Классификация проектов. Матрица целей и методов. Понятия «портфель» и «программа». 

Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и 

др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

Дополнительная 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. И.И. Мазура. – М.: Экономика, 2001. – 574 с. 

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – 

М.: КНОРУС, 2006. – 768 с. 

 

Тема 2. Жизненный цикл проекта 
Определение понятия «жизненный цикл проекта». Двухфазная структура жизненного цикла проекта 

(фаза разработки и фаза реализации). Четырехфазная структура жизненного цикла проекта (концептуализа-

ция, планирование, реализация, завершение). Пятифазная структура жизненного цикла проекта (+ постпро-

ектное сопровождение). 

Содержание конкретных фаз проекта. Концептуальная фаза: диагностика экономических, управлен-

ческих и социальных проблем; обоснование направлений организационно-экономических изменений; фор-

мирование концепции организационных изменений; создание концептуального образа организационных 

изменений; определение участников проекта; определение источников финансирования; формирование ко-

манды; формирование целей и стратегии их достижения. Фаза планирования: планирование бюджета; пла-

нирование сроков; планирование взаимодействия; планирование организационных изменений; планирова-

ние экономических мероприятий. Фаза реализации: формирование заказов; создание новой организацион-

ной или экономической системы; обучение персонала; реализация инвестиционно-инновационной про-

граммы; формирование рационального имущественного комплекса; создание системы управленческого 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Основы проектной деятельности» 

для направления 37.03.01 Психология подготовки бакалавра 
 

6 

учета; внедрение систем управления затратами; управление рисками. Фаза завершения: оценка результатов 

проекта. Фаза постпроектного сопровождения и развития проекта: институциализация созданной орга-

низационной или экономической системы Формирование новой организационной и экономической культу-

ры; разработка механизмов прогнозирования банкротства; совершенствование работы по планированию, 

нормированию, контроллингу. 

Десятифазная структура жизненного цикла проекта. Объединенная схема различных взглядов на 

жизненный цикл проекта. 

Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и 

др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

Дополнительная 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. И.И. Мазура. – М.: Экономика, 2001. 

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – 

М.: КНОРУС, 2006. 

3. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011. 

4. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. 

5. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: Олимп-Бизнес, 

2009. 

 

Тема 3. Основные процессы управления проектами 
Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые командой проекта. Сравнительный 

анализ групп процессов управления проектом и фаз жизненного цикла проекта. Определение основных пя-

ти групп процессов управления проектом. 

Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и 

др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2013.  

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. И.И. Мазура. – М.: Экономика, 2001. 

3. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М.: АйТи-Пресс, 2006  

4. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011. 

5. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. 

6. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: Олимп-Бизнес, 

2009. 

 

Тема 4. Методологическое обеспечение управления проектами 
Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. Классификация стан-

дартов. Стандарты управления монопроектом. Стандарты управления программой. Стандарты управления 

портфелем проектов. Стандарты определения компетенций менеджера проекта. Стан-дарты определения 

зрелости проектного управления в организации. Стандарты по управлению рис-ками, разработке структур-

ной декомпозиции работ проекта, освоенному объему. Сравнительный анализ стандартов. Авторские мето-

дологии в управлении проектами.  
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Литература 

Основная 

1. ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

2. ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» 

3. ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой». 

4. Стандарты оценки компетенции менеджера проекта НТК (Национальные требования к компетентности 

специалистов) (Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия). 

Дополнительная 

1. ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects; 

2. ISO 21500:2012 Guidance on project management. 

 

Тема 5. Проектная работа как изменение норм профессиональной деятельности  
Технологии работы с коллективом в рамках проектной деятельности. Структура деятельности и 

структура профессионального сознания как факторы изменений; технологии проблематизации текущей де-

ятельности, технологии организации работы коллектива в проектном залоге. Организация работы с коллек-

тивом в рамках проектной деятельности. Способы и средства управленческой деятельности, направленные 

на инициацию проектного мышления и проектных инициатив в коллективе организации. 

Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и 

др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2013.  

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. И.И. Мазура. – М.: Экономика, 2001. 

3. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М.: АйТи-Пресс, 2006. 

4. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011.  

5. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетентно-

сти специалистов. – М.: СОВНЕТ, 2011.  

6. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. 

7. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: Олимп-Бизнес, 

2009. 

 

Тема 6. Экспертиза программ развития и проектов 
Экспертиза проектных замыслов и результатов проектной работы: принципы, методы, технологии. 

Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и 

др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная 

1. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М.: АйТи-Пресс, 2006  

2. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011  

3. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: Олимп-Бизнес, 

2009.  

4. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.   
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8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации данной учебной дисциплины: 

активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практи-

ческих задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание выполняется в форме экспертного заключения на реально проведенное 

(по опубликованным материалам) социально-психологическое или организационно-психологичес-

кое исследование, выполненное в методологии «исследование действием» (action research). Реко-

мендуемая литература по методологии «исследование действием»: 
Жуков Ю.М. Исследование действием в науке и практике: промышленный период [Электронный ре-

сурс] // Организационная психология, 2015. Т. 5, № 3, С. 49-67. 

Жуков Ю.М. Научная теория и наукоемкая практика [Электронный ресурс] // Организационная пси-

хология, 2015. Т. 5, № 4, С. 29-38.  

Baskerville, R., Myers, M.D. Special Issue on action research in Information Systems: Making IS research 

relevant to practice foreword // Management Information Systems Quarterly, 2004, 28(3), 329–335.  

Beaulieu, R.J. Action research: Trends and variations // The Canadian Journal of Action Research, 2014, 14 

(3), 29–39.  

Coughlan, P., Coghlan, D. Action research for operations management // International journal of operations 

& production management, 2002, 22 (2), 220–240. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечислить области деятельности, в которых применима проектная форма управления. 

Сформировать критерии, когда в этих областях целесообразно применять проектную форму 

управления. 

Определите возможных заказчиков для организационно-психологических проектов. 

Определите набор первичных вопросов для формирования замысла проекта. 

Определите шкалы для оценки эффективности проекта. 

Определите роли и принципы мотивации для членов проектной команды. 

9.3  Примеры заданий итогового контроля 

Анализ кейса: проекты в практике организационного (социального) психолога. 

Гибкие методологии управления проектами. 

Роль проектного управления в современных организациях. 

Человеческий фактор в проектном управлении. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Литература 

Базовый учебник 

Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Баг-

ратиони К.А. и др. / под ред. В.М. Аньшина и О.Н. Ильиной. – М.: ИД ВШЭ, 2013. 

Основная литература 
3. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА – М.: Вильямс, 2006. 

4. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. 

– М.: ИНФРА-М, 2011 

Дополнительная литература 
7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2013.  

8. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. И.И. Мазура. – М.: Экономика, 2001. 
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9. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М.: АйТи-Пресс, 2006  

10. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011  

11. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетентно-

сти специалистов. – М.: СОВНЕТ, 2011.  

12. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. М.Л. Разу. – М.: 

КНОРУС, 2006. 

13. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: Олимп-Бизнес, 

2009. 

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

 

 

10.2  Справочники, словари, энциклопедии (cтандарты управления проектами) 

Международные стандарты управления проектами: 

1. ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (в 

России принят как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по 

менеджменту качества при проектировании); 

2. ISO 21500:2012 Guidance on project management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500 – 014 

«Руководство по проектному менеджменту»). 

Национальные стандарты управления проектами: 

1. ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

2. ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» 

3. ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 

4. Стандарты оценки компетенции менеджера проекта НТК (Национальные требования к компе-

тентности специалистов) (Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия). 

10.3  Программные средства 

Программа Project Expert www.expert-systems.com 

Программа «Альт Инвест»: www.alt-invest 

Программа по управлению проектами: www.pmsoft.ru 

Программа по управлению проектами: www.ProjectManagement.ru 

Программа Spider: www.spiderproject 

 

10.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

Российская Ассоциация Управления проектами «СОВНЕТ» www.sovnet.ru 

Московское отделение Американского института управления проектами PMI www.pmi.ru 

Дистанционная поддержка проведения учебных занятий осуществляется в программе LMS HSE. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации данной дисциплины в учебном процессе требуется мультимедийный ком-

плект (ноутбук, проектор, акустическая система), флипчарты и пинборды, а также модерационный 

комплект или комплект фасилитатора. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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