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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. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации", 

изучающих дисциплину "Методология научных исследований в менеджменте: История и методоло-

гия управления проектами". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки магистров; Фе-

деральными государственными стандартами направлений подготовки магистров. 

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Методология научных исследований в менеджменте: История 

и методология управления проектами" являются: освоение фундаментальных понятий о структуре и 

составе элементов методологии управления проектами, закрепленных в том числе в международ-

ных профессиональных стандартах в сфере управления проектами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- этапы исторической эволюции управления проектами как практической деятельности и 

научной дисциплины; 

- структуру и состав элементов методологии управления проектами; 

- систему международных профессиональных стандартов в сфере управления проектами. 

 Уметь: формировать базу методологических источников для решений различных задач в 

сфере управления проектами. 

 Иметь навыки выбора и применения профессиональных стандартов или их разделов для 

решения тех или иных задач в сфере управления проектами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 РБ: Оценивает и перерабатывает 

освоенные научные методы и спо-

собы деятельности 

Семинары, эссе, домашнее 

задание 

Способен повышать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

СК-4 РБ, СД, МЦ: осуществляет по-

иск информации, способен по-

вышать свой интеллектуальный 

и культурный уровень, выби-

Семинары, эссе 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

профессионального раз-

вития и карьеры 

рать направления для профес-

сионального роста 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

СК-5 РБ: прогнозирует и оценивает 

последствия принятия управ-

ленческих решений в области 

управления проектами 

Лекции, семинары, эссе 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-7 РБ, СД: осознает важность и 

способен сформировать план 

коммуникаций проекта 

Лекции, семинары, эссе 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-1 РБ: способен разрабатывать ре-

гламенты и корректировать 

стандарты в области управле-

ния проектами 

Лекции, семинары, эссе 

Способен использовать 

социальные и межкуль-

турные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности 

ПК-2 РБ: использует социальные и 

межкультурные различия для 

формирования команды проек-

та 

Лекции, семинары, эссе, 

домашнее задание 

Способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, увлекать своим 

примером 

ПК-5 РБ: осознает и использует базо-

вые принципы лидерства в 

управлении проектами 

Лекции, семинары, эссе 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы 

ПК-6 РБ: анализирует мировоззрен-

ческие особенности и иденти-

фицирует социально-значимые 

аспекты при управлении проек-

том 

Лекции, семинары, эссе 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-7 РБ, СД, МЦ: демонстрирует 

знание принципов социальной 

ответственности и их примене-

ние в управлении проектом 

Лекции, семинары, эссе 

Способен представить 

результаты исследова-

ний в виде научного до-

клада, научной статьи, 

пояснительной записки 

или устной презентации 

с использованием муль-

тимедиа-средств 

ПК-14 РБ, СД, МЦ: демонстрирует 

способность к поиску и анализу 

научной информации по управ-

лению проектом, а также спо-

собность представить результа-

ты в виде презентации и науч-

ного текста 

Лекции, семинары, эссе, 

домашнее задание 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен представить 

результаты исследова-

ний в материалах, кото-

рые можно использовать 

в обучении управлению 

проектами 

ПК-15 РБ, СД, МЦ: демонстрирует 

способность представить ре-

зультаты исследований в мате-

риалах, которые можно исполь-

зовать в процессе обучения 

управлению проектами 

Лекции, эссе, подготовка 

групповой презентации, 

домашнее задание 

Способен занять пози-

цию проектного мене-

джера в малых и сред-

них компаниях или по-

зицию, связанную с 

управлением проектами, 

в крупных; готовность к 

продвижению на более 

высокие должности без 

существенного дополни-

тельного обучения 

ПК-19 РБ, СД: демонстрирует набор 

компетенций, позволяющих за-

нять позицию проектного мене-

джера в различных компаниях, 

а также готовность к продвиже-

нию 

Лекции, семинары, эссе 

Способен развивать и 

внедрять организацион-

ные структуры управле-

ния проектами на основе 

системного подхода, 

выбирать подходящий 

профессиональный 

стандарт или методоло-

гию в управлении про-

ектами в соответствии с 

управленческой задачей 

ПК-22 РБ, СД: демонстрирует способ-

ность развивать и внедрять ор-

ганизационные структуры 

управления проектами на осно-

ве системного подхода 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Способен отслеживать 

последние изменения в 

методах и инструментах 

управления проектами, 

овладевать выбранными 

методами; желание и 

способность участвовать 

в развитии новых про-

ектных методов и ин-

струментов 

ПК-26 РБ, СД, МЦ: демонстрирует 

способность к самостоятельно-

му поиску и овладению новых 

инструментов и методов управ-

ления проектами 

Семинары, Эссе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс является базовой обязательной дисциплиной магистерской программы «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления «Менедж-

мент». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 

 
« История и методология 

управления проектами» 
 

152 16 36  100 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Эссе *    10 страниц 

Домашнее 

задание 

*    Презентация 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

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

В эссе должны быть продемонстрированы знания ключевых областей управления проектом, 

умения грамотно представить материал как в письменном, так и в устном виде.  На устной презен-

тации студент должен продемонстрировать понимание структуры методологической базы управле-

ния проектами и умение ее применять.  

На лекциях и семинарах от студентов требуется: 

- развернутые ответы на вопросы 

- обсуждение вопросов, задаваемых лектором между другими студентами группы. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на вопросы, поставленные лектором, посещае-

мость и т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную (домашнюю) работу студентов: (полнота осве-

щения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, демон-

страция хороших устных навыков презентаций, содержательная сторона презентации и др). Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результиру-

ющая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Осам. работа. 
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,3·Оаудиторная + 0,5·Опрезентация + 0,2·Оаудиторная(посещение); 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выставляет-

ся по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = Озачет  

 

Одисциплина = 0,5·Оитоговый + 0,5·Отекущий 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Историческая эволюция управления проектами  

 

Великие проекты прошлого. Семь чудес света. Проекты Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения, Индустриальной эпохи. Исторический опыт России в реализации проектов. 

Становление управления проектами как научно-практической дисциплины и профессии. История 

управления проектами  с середины 20-го века до наших дней. Современное состояние управления 

проектами. Международные ассоциации управления проектами, стандарты, сертификация. 

Эволюция научных исследований в управлении проектами. Тенденции развития управления 

проектами. 

 

 

Основная литература: 

1. Глава 1-2 Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин 

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

2. Глава 1 Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состоя-

ние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

 

 

Тема 2.  Методологическое обеспечение управления проектами  

 

Теоретический раздел 

Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. Классификация 

стандартов. 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 структурной декомпозиции работ проекта, освоенному объему. Сравнительный 

анализ стандартов. Авторские методологии в управлении проектами. 

Практический раздел 

Формирование структуры методологии управления проектами. 
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Основная литература: 

1. Глава 4 Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин 

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

2. Глава 2 Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состоя-

ние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

 
Тема 3.  Методология управления монопроектом  

 

Теоретический раздел 

Сравнительный анализ стандартов управления монопроектом: PMBoK, ISO 10006, PRINCE2, 

P2M. Анализ авторских методологий. Методология экстремального управления проектами Дуга Де 

Карло. Примеры. 

Практический раздел 

Формирование раздела методологии по управлению монопроектом. 

 
Основная литература: 

1. Глава 9-16 Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин 

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

2. Глава 2 Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состоя-

ние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

 

Тема 4. Методология определения компетенций менеджера проекта  

  

Теоретический раздел 

Сравнительный анализ стандартов НТК, PM ICB, PMCDF. Структура и содержание требова-

ний к компетенциям менеджера проекта. Примеры. 

Практический раздел 

Формирование раздела методологии по определению компетенций менеджера проекта.  

 

Основная литература: 

1. Глава 6, 17 Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин 

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

2. Глава 2 Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состоя-

ние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

 

8 Образовательные технологии 

Настоящий курс включает лекции, работу в группах, презентации, обсуждение. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 

Содержание домашнего задания определено структурой курса. Домашнее задание заключа-

ется в подготовке студентом эссе по анализу какого-либо известного в истории проекта и его реали-

зации с позиции современной методологии управления проектами. Презентация представляет собой 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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результаты анализа и формирования методологической базы для решения той или иной задачи в 

сфере управления проектами. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1 

1.1. Определите основные исторические эпохи становления управления проектами. 

1.2. Определите основные международные ассоциации управления проектами  

1.3. Определите эволюцию методов управления проектами 

1.4. Дайте обзор развития научных исследований в управлении проектами. 

1.5. Определите роль менеджера проекта в различные исторические эпохи. 

 

Тема 2 

2.1 В чем различия между стандартами PMBoK, ISO 10006, PRINCE2. 

2.2. Дайте классификацию стандартов управления проектами по разработчикам, времени разработ-

ки, структуре.  

2.3.Какие стандарты, определяющие компетенцию менеджера проекта, Вы знаете? В чем разница 

между ними? 

 

 Тема 3 

3.1.Структура стандарта PMBoK. 

3.2.Структура стандарта PRINCE2 

3.3.Структура стандарта ISO 10006. 

3.4. Структура стандарта P2M. 

3.5.Суть концепции Дуга Де Карло. 

 

Тема 4 

 

4.1. Структура стандарта PM ICB 

4.2. Структура стандарта PMCDF 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

При формировании КСУП необходимо использовать следующие стандарты: 

a. PMBOK 

b. PMCDF 

c. ОРМ3 

d. SPgM, SPfM 

e. Все вышеперечисленное 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

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

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

 

10.2 Основная литература 

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

развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.3 Дополнительная литература  

 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2008. 

2. Де Карло Д. Экстремальное управление проектами. – М.:Компания p.m.office, 2006 

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

Олимп-Бизнес, 2009 

6. Управление проектами: основы профессиональных знаний. – М.: СОВНЕТ, 2011 

 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется компьютер и проектор. 

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

