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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление 

коммуникационными проектами», учебных ассистентов и студентов направления 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Реклама 

и связи с общественностью». 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 

подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Реклама и связи с общественностью". 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются:  

 формирование у студентов системного управленческого мышления, творческого 

подхода к управлению сложными изменениями с использованием методов 

проектного управления; 

 формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами;  

 развитие интереса к области использования методов управления проектами, 

исследованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого 

подхода к работе в этой области;  

 формирование знаний и умений пользования современного инструментария при 

работе и управлении проектами. 

 

Дисциплина  «Управление проектами» соответствует наиболее распространенным в 

настоящее время в мире стандартам управления проектами PMI PMBoK, а также содержит 

рекомендации по применению этих стандартов при организации проектного управления в 

организациях. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 грамотно обосновывать принимаемые решения и более эффективно управлять 

процессами преобразований; 

 знать: ключевые понятия, цели и задачи использования методов управления 

проектами, основы теории управления проектами и тенденции ее развития, 

особенности управления проектами в организациях ; 

 уметь: идентифицировать проблемы, возникающие на различных этапах 

жизненного цикла проекта и находить оптимальные решения этих проблем, уметь 

интегрировать различные функциональные аспекты управления проектами на 

базе современной теории и практики; 
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 иметь навыки (приобрести опыт): использования инструментария проектного 

управления для достижения поставленных целей и задач проекта. 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК -3 СД, МЦ Дает определение проектной 

информации; понимает и 

показывает на конкретных 

примерах роль управления 

проектами в современном 

обществе; демонстрирует 

способность анализировать 

информацию по 

разнообразным темам;  

распознает значимые 

единицы при работе с 

проектами, может 

объединить информацию в 

смысловые блоки, выделить 

связи и принципы 

проектной информации, 

проанализировать результат 

и обосновать свои выводы 

 

Лекционные и 

семинарские 

занятия с 

разбором 

ситуаций 

 

На защите 

проекта 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК -5 

 

СД, МЦ Применяет базовые 

логические законы для 

оценки различных данных; 

обосновывает свои выводы; 

умеет обоснованно 

реагировать на критику 

управления проектом, 

рассматривая различные 

варианты развития ситуации 

Семинарские 

занятия, в 

рамках которых 

рассматриваютс

я примеры 

Промежуточн

ые 

контрольные 

работы  

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, способы 

и инструменты, выбирая 

их адекватно решаемой 

профессиональной задаче  

(по видам и областям 

профессиональной 

деятельности: реклама, 

связи с общественностью, 

новые медиа) 

ПК-10 СД, МЦ Владеет методикой и 

специальным 

инструментарием для 

проектного управления, 

умеет подбирать 

подходящее программное 

обеспечение по ряду 

признаков для решения 

различных задач. Владеет 

классическими и 

современными 

инструментами управления; 

применяет компьютер как 

Практические 

занятия с 

использованием 

инструментов 

российской и 

иностранной 

разработки для 

получения 

результата 

Промежуточн

ые 

контрольные 

работы 
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средство автоматизации при 

проведении работ по 

управлению проектами 

Способен готовить и 

оформлять аналитические 

справки, обзоры и 

прогнозы, а также 

материалы для экспертных 

заключений и отчетов 

ПК-20 СД; МЦ Владеет навыками 

проведения аналитических 

исследований по 

управлению проектами.  

Грамотно интерпретирует 

результаты аналитических 

исследований в управлении 

проектами. 

Практические 

занятия по 

подготовке 

методологий 

исследований, 

аналитических 

записок, а также 

информационно

-аналитических 

отчетов, 

основанных на 

данных анализа 

проекта 

Проверка на 

семинарских 

занятиях 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

ПК-32 СД, МЦ Распознает признаки угроз в 

управлении проектами; 

способен аргументировано 

рассуждать о роли 

управления проектами при 

распространении 

информации в современном 

обществе, рассматривая как 

позитивные стороны 

процесса, так и риски 

Семинарские 

занятия с 

разбором 

практических 

ситуаций: 

реакция на 

негатив в адрес 

управления 

проектом или 

компании 

На защите 

проекта 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Для специализаций «Связи с общественностью», «Реклама» и «Новые медиа» настоящая 

дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Маркетинг 

 Инновационный менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Управление рисками 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Логика и теория аргументации 

 Компьютерные технологии и информатика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью в 

письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности; 

 способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и устную 

речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками 

публичной и научной речи; 
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 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Коммуникационный консалтинг 

 Репутационный менеджмент 

 Продвижение в интернете 

 Интернет маркетинг 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

 1 Тема 1 Основные понятия управления 

проектами 

6 2 0 4 

 2 Тема 2. Основы планирования 8 2 0 6 

 3 Тема 3. Организация управления проектами 12 2 2 8 

 4 Тема 4. Команда проекта 4 1 1 2 

 5 Тема 5. Управление временем проекта 40 4 8 28 

 6 Тема 6. Управление рисками в проекте 20 2 4 14 

 7 Тема 7. Управление ресурсами и стоимостью 26 4 4 18 

 8 Тема 8. Управление коммуникациями  10 2 2 6 

 9 Тема 9. Управление изменениями и контроль 

выполнения работ по проекту 

28 4 6 18 

10 Тема 10. Управление качеством 4 1 1 2 

11 Тема 11. Программное обеспечение для 

управления проектами 

16 2 4 10 

12 Тема 12. Agile в управлении проектами 16 2 4 10 

  190 28  36 126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

форма контроля период параметры 

Текущий четыре аудиторные 

самостоятельные работы 

в течение 2-х 

модулей 

самостоятельное написание 

письменных работ 

защита проекта на последней неделе 

второго модуля 

групповая защита проекта 

Итоговый экзамен в период сессии письменная экзаменационная 

работа 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

аудиторная самостоятельная работа - 1:  

оценка по 100%  шкале пропорционально количеству задач в работе и правильных 

ответов на них; 

 

аудиторная самостоятельная работа - 2:  

оценка по 100%  шкале пропорционально количеству задач в работе и правильных 

ответов на них; 

 

аудиторная самостоятельная работа - 3:  

оценка по 100%  шкале пропорционально количеству задач в работе и правильных 

ответов на них; 

 

аудиторная самостоятельная работа - 4:  

оценка по 100%  шкале пропорционально количеству задач в работе и правильных 

ответов на них; 

 

100% шкала каждой из форм контроля формирует  10 бальную оценку, с учетом правила 

округления 

Пример: 23% =  2 баллам, 86% = 9 баллам 

 

групповая защита проекта: 

оценка экзаменатором по шкале от 0,1 до 1 

 

При успешном выполнении всех четырех самостоятельных работ и успешной защите проекта 

(на общую сумму не ниже 9 баллов) возможно получение досрочной экзаменационной оценки.  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Основные понятия управления проектами 

Лекции (2 часа): 

Что такое «проект» и «управление проектами». 

Разновидности, признаки, классификации и особенности проектов. 

Проект, как объект управления. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 
 

Тема 2. Основы планирования 

Лекции (2 часа): 

Цель проекта и границы проекта (project scope).  

Описание конечных результатов (базис) проекта 

Декомпозиция цели. Декомпозиция работ.  

Состав работ, их продолжительность, логическая взаимосвязь.  

Характеристика входов и результатов каждой работы. 

Процессы проекта 
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Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

Тема 3. Организация управления проектами 

Лекции (2 часа), Семинарские занятия (2 часа): 

Характеристика внешней среды проекта (организация-инициатор, локальная и 

макроэкономическая среда). 

Типы организационных структур.  

Типы организационных культур. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 

 

Тема 4. Управление проектными командами 

Лекции (1 час) Семинарские занятия (1 час): 

Участники проекта.  

Характеристика инициатора, заказчика, инвестора, поставщиков и потребителей. 

Выгоды, получаемые каждым участником от реализации проекта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 

 

Тема 5. Управление временем проекта 

Лекции (4 часа), Семинарские занятия (8 часов): 

Сроки реализации проекта.  

Ключевые вехи проекта.  

Календарный план проекта и график Ганта.  

Сетевой график.  

Критический путь проекта и критические операции.  

Резервы некритических операций (полные и свободные).  

Разработка сетевого графика проекта (ОУ).  

Классификация лагов.  

Построение сетевого графика проекта с учетом лагов (ОУ).  

 

- аудиторная самостоятельная работа - 1: на 40 мин. 

- домашнее задание – 1, 2 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 28 часов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

 

Тема 6. Управление рисками в проекте 

Лекции (2 часа), Семинарские занятия (4 часа): 

Выявление и оценка риска в проекте.  

Матрица анализа рисков и матрица реагирования на риск.  

SWOT-анализ наиболее сложных объектов управления.  

PERT-моделирование. 

 

- аудиторная самостоятельная работа - 2: на 40 мин. 

- домашнее задание – 3 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

 

Тема 7. Управление ресурсами и стоимостью 

Лекции (4 часа), Семинарские занятия (4 часов): 

Характеристика используемых ресурсов (денежных и материальных).  

График плановой стоимости.  

Распределение ресурсов между работами.  

Календарное планирование ресурсов. 

Классификация проблем календарного планирования. 

Типы ограничений проекта.  

Метод распределения ресурсов.  

Процедуры сокращения времени выполнения проекта. 

Графики стоимости времени выполнения проекта. 

Использование резервов времени. 

 

- аудиторная самостоятельная работа - 3: на 40 мин. 

- домашнее задание – 4, 5 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

 

Тема 8. Управление коммуникациями 

Лекции (2 часа) Семинарские занятия (2 часа): 

Человеческие ресурсы.  

Матрица назначений.  

Система мотивации, поощрения и взыскания.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Распределение информационных потоков между участниками проектной команды и/или 

другими участниками проекта.  

Принятие решений в проекте. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 

 

Тема 9. Управление изменениями и контроль выполнения работ по проекту 

Лекции (4 часа), Семинарские занятия (6 часа): 

Формы контроля хода работ.  

Формы текущей, промежуточной и финальной отчетности.  

Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ. 

Контроль процесса.  

Мониторинг времени выполнения работ.  

Показатели выполнения работ. 

Алгоритм фиксации отклонений реальных показателей от запланированных: критерии и 

алгоритмы.  

Взгляд топ-менеджера, менеджера, руководителя проекта. 

 

- аудиторная самостоятельная работа - 4: на 40 мин. 

- домашнее задание – 6 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

 

Тема 10. Управление качеством 

Лекции (1 час) Семинарские занятия (1 час): 

Список требований к качеству.  

Методы контроля качества работ. 

Измерение качества. 

Необходимое и достаточное.  

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис» 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 

 

Тема 11. Программное обеспечение для управления проектами 

Лекции (2 часа) Семинарские занятия (4 часа): 

Microsoft Project Производитель Microsoft Corp. (США) 

http://www.microsoft.com/rus/office/project/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Open Plan Производитель Welcom Corp. (США) http://www.welcom.com 

Primavera Project Planner (P3) Производитель Primavera Systems, Inc. (США) 

http://www.primavera.com/  

SureTrak Project Manager Производитель Primavera Systems, Inc. (США) 

http://www.primavera.com/ 

Spider Project Производитель Spider Technologies Group (Россия) 

http://www.spiderproject.ru/  

Project Expert Производитель Про-Инвест-ИТ (Россия) http://www.pro-invest.ru/it/ 

Jira https://jira.atlassian.com 

Slack https://slack.com 

Ganttpro: https://ganttpro.com 

Trello https://trello.com 

Wrike https://www.wrike.com 

и др. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях на семинарских 

занятиях. 

Литература: базового учебника нет. 

 

Тема 12. Agile в управлении проектами  

Лекции (2 часа) Семинарские занятия (2 часа): 

Ценности, принципы, методологии 

Scrum 

Канбан 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на лекциях.  

Литература:  

Эндрю Стеллман Дженнифер Грин Постигая Agile – М, МИФ 2018 

Джефф Сазерленд SCRUM Революционный метод управления проектами – МИФ 2016 

Дэвид Андерсон Канбан МИФ 2017 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет 

специализированное программное обеспечение и сервисы, не требующие установки. В случаях, 

когда бесплатного доступа к какому-либо сервису будет недостаточно, преподавателем будет 

предоставлен доступ с расширенным функционалом.  

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Возможно проведение деловых, ролевых игр и мастер-классов с участием приглашенных 

экспертов.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Для текущего контроля предназначены шесть домашних самостоятельных 

работ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sovnet.ru/pages/public/opp.htm
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http://www.primavera.com/
http://www.primavera.com/
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- «сетевой график с ОУ, критический путь» 

- «сетевой график с ОУ, с лагами»  

- «PERT» 

- «сокращение времени проекта» 

- «календарное планирование ресурсов»  

- «контроль выполнения работ по проекту» 

 

10.2 Для оценки качества освоения дисциплины проводятся четыре аудиторные 

самостоятельные работы по 40 мин. каждая 

аудиторная самостоятельная работа - 1:  

на 40 мин.: сетевой график с ОУ, критический путь 

 

аудиторная самостоятельная работа - 2:  

на 40 мин.: сетевой график с ОУ с лагами (конец-начало, начало-начало, начало-конец, 

конец-конец)  

 

аудиторная самостоятельная работа - 3:  

на 40 мин.: сетевой график с ОУ с лагами (конец-начало, начало-начало, начало-конец, 

конец-конец), PERT, сокращение времени проекта 

 

аудиторная самостоятельная работа - 4:  

на 40 мин.: сокращение времени проекта, календарное планирование ресурсов, контроль 

выполнения работ по проекту 

 

10.3 Для оценки качества освоения дисциплины проводится защита группового 

проекта (3-4 чел.) с ограничением по 15 мин. на ответ 

Группе студентов из 3-4 человек предлагается выбор тем. 

Конкретная тема проекта согласовывается с группой студентов в течение всего времени 

прочтения курса.  

Цель – охват, как минимум, 80% инструментов и тематик, изученных в течение курса. 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов, оценивая правильность решения 

поставленных задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для которых 

выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения тем в рамках защиты проекта и 

использование фактуры книг, согласно списка рекомендованной литературы. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельные работы определяется перед 

итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента следующим образом:  

 

Онакопленная= 1/4* Осам.работа-1 + 1/4* Осам.работа-2 + 1/4* Осам.работа-3+ 1/4* Осам.работа-4+ Огрупп.проект 

 

Результирующая итоговая оценка (Оитоговая) за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Оитоговая= 1/2* Оэкзамен+ 1/2* Онакопленная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления накопленной оценки и итоговой оценки – арифметический, 

осуществляется в пользу студента. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ, на который оценивается в 1 дополнительный балл. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис», 2003, 2008, 

2012 г.г. (оптимально использовать самое свежее издание) 

12.2 Основная литература 

 

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6 издание (PMBOK® Guide)  

релиз от 06.09.2017  

 Эндрю Стеллман Дженнифер Грин Постигая Agile – М, МИФ 2018 

 Джефф Сазерленд SCRUM Революционный метод управления проектами – М, 

МИФ 2016 

 Элия Голдратт Критическая цепь, М. Поппури 2017 

 Дэвид Андерсон Канбан М, МИФ 2017 

 В.М. Аньшин, О.Н. Ильина. Исследование методологии оценки и анализ зрелости 

управления портфелями проектов в российских компаниях. – М, Инфра-М, 2016 

 Эрик Рис, Бизнес с нуля. М, Альпина паблишер, 2018 

 Стив Бланк, Боб Дорф , Стартап настольная книга основателя, М, Альпина 

паблишер, 2017 

 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence 

Baseline Version 3.0) – М., 2010. 

 Расмуссон Дж. Гибкое управление проектами IT – проектами. Руководство   для 

настоящих самураев. – СПб.: Питер, 2012  

 И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. Управление проектами. — 3-е изд. 

— М.: Омега-Л, 2004. (оптимально свежее издание) 

 Р. Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и проектами. 

— М.: ДМК Пресс, 2002. 

 Г. Дитхелм. Управление проектами. В 2 т. — СПб.: ИД «Бизнес-пресса», 2003. 

 Э. Йордон. Управление сложными Интернет-проектами. — М.: «Лори», 2002. 

 Ф. О’Коннэл. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. — М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 

 Д. Королев. Эффективное управление проектами. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

 С. И. Портни. Управление проектами для «чайников». — М.: ИД «Вильямс», 

2004. 

 А. С. Товб, Г. Л. Ципес. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. — 2-е 

изд., стер. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2005. 

 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход. 

Руководство / Под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — М.: «Авваллон», 2004. 

 Управление инвестициями. В 2-х т. — М.: Высшая школа, 1998. 

 Управление проектами. Под ред. Дж. К. Пинто. — СПб.: Питер, 2004. 

 Управление проектами. Практическое руководство. — М.: «ЮРКНИГА», 2003. 
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 Управление проектом по созданию интернет-сайта — М.: Альпина Паблишер, 

2001. 

 Э. А. Уткин, В. П. Кравченко. Проект-менеджмент. М.: ТЕИС, 2002. 

 

12.3 Дополнительная литература  

 Джек Траут Траут о стратегии. ПИТЕР, 2004.  

 Уолтер Айзексон Стив Джобс 2012 

 Кармин Галло iПрезентация Манн, Иванов и Фербер 2010 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется профессиональная аудио и видео аппаратура и 

проектор (для лекций или семинаров). 

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

