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

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление медиа-
проектами», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.05 «Медиакоммуни-
кации», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент в СМИ». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1091553020/42.04.05%20Медиакоммуникации.pdf ; 
• Образовательной программой «Менеджмент в СМИ» направления подготовки 42.04.05 

«Медиакоммуникации».  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-
мент в СМИ», утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Управление медиапроектами» являются освоение навыка эффективно-

го планирования и разработки нового или усовершенствования существующего медиапроекта; изу-
чение базовых ценностей и принципов современных систем управления медиапроектами, основан-
ных на методах agile; а также освоение навыков руководства творческими коллективами средств 
массовой коммуникации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать основные ценности и принципы современных систем управления медиапроек-
тами, основанных на методах agile; 

• уметь оценивать потенциальный объем работ, составлять график работы над проек-
том, распределять задачи внутри команды, отслеживать их выполнение, оценивать 
качество работы, корректировать график работ при необходимости, вносить новые за-
дачи без ущерба для сроков завершения проекта; 

• иметь навыки эффективной презентации результатов деятельности команды. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
петен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма 
контроля 
уровня 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в профессио-
нальной и социальной 
деятельности. 

ПК-3 РБ Применяет принципы эф-
фективного целеполагания 
для формирования профес-
сиональных целей коман-

ды. 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, груп-
повые проек-

ты 

Работа в 
группах, 
работа на 
практиче-
ских за-
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
петен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма 
контроля 
уровня 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

нятиях 
Способен к осознан-
ному выбору страте-
гий межличностного 
взаимодействия в 
процессе профессио-
нального общения с 
коллегами, партнера-
ми и ньюсмейкерами 
(героями публикаций 
и журналистских ма-
териалов). 

ПК-4 СД Владеет различными мето-
дами, методиками и приё-
мами для эффективного 
межличностного взаимо-
действия внутри команды. 

Лекции, кей-
сы,  

групповые 
упражнения 

Работа в 
группах, 
работа на 
практиче-
ских за-
нятиях 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, об-
ладает креативно-
стью, инициативно-
стью. 

ПК-7 СД Демонстрирует способ-
ность генерировать идеи 
при разработке учебного 
пилотного проекта 

Лекции, 
упражнения, 
групповые 
проекты 

Итоговый 
проект 

Способен создавать, 
описывать и ответ-
ственно контролиро-
вать выполнение тех-
нологических требо-
ваний и нормативов в 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-8 РБ Владеет навыками форми-
рования технических тре-
бований к работе творче-
ского коллектива, демон-
стрирует способность со-
здавать технические зада-
ния и планы работы для ре-

ализации проекта 

Лекции, 
упражнения, 
групповые 
проекты 

Работа в 
группах, 
итоговый 
проект 

Способен использо-
вать методы, методи-
ки и приемы для пре-
зентации результатов 
проектно-
аналитических, науч-
но-
исследовательских, 
аналитических, экс-
пертно-
консультационных 
задач. 

ПК-12 СД Владеет различными мето-
дами, методиками и прие-
мами для презентации ре-
зультатов деятельности, 

демонстрирует способность 
выбрать наиболее подхо-
дящие приемы для эффек-
тивной презентации лично-
го или группового проекта 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, груп-
повые проек-

ты 

Работа на 
практиче-
ских за-
нятиях, 
итоговый 
проект 

Способен проектиро-
вать организационные 
структуры медиаком-
паний и применять их 

ПК-22 СД Различает существующие 
организационные структу-
ры, использует различные 
стили управления при 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, кейсы, 
групповые 

Работа в 
группах 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
петен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма 
контроля 
уровня 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

для создания медиа-
компаний, отделов, 
структур и отдельных 
проектов. 

управлении групповой ра-
ботой, разрабатывает орга-
низационные структуры 
для выполнения тех или 
иных задач и сообразно це-

лям команды 

проекты 

Способен организо-
вать и координиро-
вать работу, распоря-
жаться, принимать 
сложные управленче-
ские решения в быст-
ро меняющейся среде, 
контролировать дея-
тельность подчинен-
ных, осуществлять 
план-фактный кон-
троль, анализировать 
отклонения. 

ПК-23 СД Демонстрирует способ-
ность оценивать временные 
затраты участников коман-
ды для выполнения зада-
ний, демонстрирует спо-
собность делегировать за-
дачи, составлять график 
работ, отслеживать выпол-
нение задач и оценивать их 
в соответствии с методами 
и ценностями технологий 

agile 

Лекции, 
групповые 
упражнения и 
проекты 

Работа в 
группах, 
итоговый 
проект 

Способен создавать 
проектные задачи для 
творческих коллекти-
вов, распределять за-
дачи между творче-
скими работниками и 
оценивать их дея-
тельность. 

ПК-27 СД Демонстрирует способ-
ность оценивать временные 
затраты участников коман-
ды для выполнения зада-
ний, демонстрирует спо-
собность делегировать за-
дачи, составлять график 
работ, отслеживать выпол-
нение задач и оценивать их 
в соответствии с методами 
и ценностями технологий 

agile 

Лекции, 
групповые 
упражнения и 
проекты 

Работа в 
группах, 
итоговый 
проект 

Способен разрабаты-
вать новые виды 
форматов медиапро-
дукции, производить 
творческие пилотные 
проекты. 

ПК-42 РБ Демонстрирует способ-
ность генерировать идеи 
при разработке учебного 
пилотного проекта 

Лекции, 
упражнения, 
групповые 
проекты 

Итоговый 
проект 

Способен проектиро-
вать информацион-
ные и программные 
продукты, вырабаты-
вать их концепции, 

ПК-46 СД Владеет навыками форми-
рования технических тре-
бований при создании ин-
формационного и про-
граммного продукта, де-

Лекции, 
упражнения, 
групповые 
проекты 

Работа в 
группах, 
итоговый 
проект 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
петен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма 
контроля 
уровня 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

используя знания в 
области архитектуры, 
алгоритмов и прин-
ципов их создания, а 
также знания и навы-
ки в области творче-
ской разработки ме-
диапродуктов. 

монстрирует способность 
создавать технические за-
дания и планы работы для 
реализации проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализации «Менеджмент в СМИ» настоящая дисциплина является базовой.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Медиаменеджмент  
• Менеджмент корпоративных коммуникаций 
• Технологи медиапроизводства 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 

• способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 
процессе профессионального общения с коллегами, партнерами и ньюсмейкерами 
(героями медиапроизведений) (ПК-4); 

• способен использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска и 
обработки информации и презентации результатов научных и аналитических проек-
тов, для сетевой коммуникации в профессиональных целях, для работы с базами дан-
ных (ПК-13); 

• способен работать с базами данных и размещенными в открытом доступе материала-
ми государственных структур, международных организаций, корпоративной отчетно-
стью фирм и финансовых институтов (ПК-14); 

• способен создавать компьютерные презентации с использованием иллюстративных 
средств и визуализации для представления результатов научной, проектно-
аналитической, аналитической, экспертно-консультационной деятельности, а также 
для визуализации преподавательской деятельности (ПК-15); 

• способностью описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, ис-
пользуя язык и аппарат экономической науки для решения менеджериальных задач в 
области медиабизнеса (ПК-17); 

• способностью пользоваться современными компьютерными инструментами для ана-
лиза: пакетами статистического анализа данных, пакетами анализа аудиторных пока-
зателей, средствами автоматизации процесса планирования в медиаорганизации, па-
кетов для управления проектами, средствами создания графических схем, линейных 
графиков, диаграмм, презентаций (ПК-18); 

• способностью осуществлять мотивацию сотрудников творческих подразделений ме-
диакомпаний с учетом специфики творческого характера труда (ПК-30); 
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• способностью одновременно реализовать творческие, организаторские, технические и 
маркетинговые задачи (ПК-32). 

5 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
1. Понятие проекта и спо-

собы его реализации 
30 7 7 16 

1.1. Понятие проекта 3 1 - 2 
1.2. Стандарты в управлении 

проектами 
3 1 - 2 

1.3. Управление проектами с 
помощью Agile 

8 2 2 4 

1.4. Управление сроками про-
екта 

5 1 2 2 

1.5. Управление рисками про-
екта 

5 1 2 2 

1.6. Способы монетизации 
проекта 

6 1 1 4 

2. Разработка концепции 
проекта 

36 4 6 26 

2.1. Анализ рынка 9 1 2 6 
2.2. Цели проекта. Критерии 

достижения целей и эф-
фективность 

14 2 2 10 

2.3. Целевая аудитория про-
екта  

13 1 2 10 

3. Создание прототипа 46 7 11 28 
3.1. Понятие прототипа 7 1 2 4 
3.2. Описание алгоритмов 7 1 2 4 
3.3. Разработка ключевых 

элементов 
14 2 3 9 

3.4. Управление пользова-
тельским опытом 

13 2 2 9 

3.5. Тестирование 5 1 2 2 
4. Управление отношени-

ями в проекте 
40 6 12 22 

4.1. Работа с командой и в 
команде 

7 1 2 4 

4.2. Управление коммуника-
циям 

7 1 2 4 

4.3. Управление конфликтами 7 1 2 4 
4.4. Управление заинтересо-

ванными сторонами 
5 1 2 2 

4.5 Самопознание и саморе-
гулирование 

7 1 2 4 

4.8. Мастерство презентации 7 1 2 4 
ИТОГО: 152 24 36 92 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 год Кафед-
ра/подразделение 

Параметры 
1 модуль 2 модуль 

Теку-
щий 
 

Эссе  * Департамент медиа Письменная работа 4-8 
тыс. знаков с пробелами 
(2 стр. печатного текста). 
Использовано не менее 3 
источников. 

Домашнее 
задание 

* * Департамент медиа Подготовка домашнего 
задания в рамках работы 
над итоговым групповым 
проектом. Выступление 
на семинаре. 

Дискуссия * * Департамент медиа Активность на занятиях. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 * Департамент медиа Презентация итогов 
группового проекта. 10-
15 слайдов. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущие презентации. Индивидуально и в группах. Выполнение заданий в рамках подго-

товки итогового проекта – прототипа медиапродукта, который создаётся в течение всего курса. Со-
здание прототипа разбито на периоды («спринты») по 2-3 недели каждый. В течение каждого 
спринта командой поочерёдно руководит один из участников («scrum-мастер»). В течение курса 
каждый из участников команды должен хотя бы один спринт быть scrum-мастером. В течение курса 
каждый студент проводит не менее 2 недель в роли scrum-мастера и проводит не менее 1 презента-
ции итогов. Оценка выставляется по результатам этой презентации. По итогам каждой недели или 
двух команда отчитывается об итогах работы на практическом занятии.  
 
Список спринтов и заданий:  

Модуль 1. 
Неделя 0. Списки групп и последовательность сменяемости scrum-мастеров. Выбор темы проекта.  
Спринт 1. Неделя 1-2. Сбор информации от заказчика. Распределение задач. Анализ рынка.  
Спринт 2. Неделя 3-4. Создание концепции проекта. Определение целей, задач, целевой аудитории 
проекта. Какую потребность аудитории будет удовлетворять проект? Портрет пользователя. Поль-
зовательская история. 
Спринт 3. Неделя 5-6. Определение функционала проекта. Выбор платформы проекта. Определение 
количества страниц / экранов.  
Неделя 7 – каникулы 

Модуль 2. 
Спринт 4. Неделя 8-9. Пользовательский сценарий (путь пользователя). Сокращение количества 
страниц / экранов для MVP. Черновики страниц для прототипа.  
Спринт 5. Неделя 10-11. Создание страниц.  
Спринт 6. Неделя 12-13. Наполнение контентом. Тестирование в аудитории с коллегами.  
Спринт 7. Неделя 14-15. Тестирование и исправление ошибок. Подготовка к презентации. 
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При оценке задания учитываются: 

• самостоятельность работы;  
• соблюдение объёма и сроков выполнения задания; 
• полнота выполнения задания; 
• оригинальность выполнения задания; 
• применение творческого подхода при выполнении задания; 
• использование критического анализа при выполнении задания. 

 
Эссе по теме “Управление отношениями”. Индивидуально. Анализ распределения ролей в 

команде по Р.М. Белбину при подготовке итогового проекта. Студент анализирует, какие роли вы-
полняли участники команды во время работы над проектом, особенно в тот период, когда студент 
был scrum-мастером.  

Необходимо привести конкретные примеры: 
• какие роли выполняли участники команды во время работы над проектом (определить 
основную роль для каждого из участников команды);  

• описать, в чём заключается каждая роль, с использованием литературы (использовать 
в эссе не менее 3 источников из предложенных преподавателем и / или найденных са-
мостоятельно); 

• в чём проявлялись те или иные роли в команде (минимум 1 пример для каждой из ро-
лей);  

• как это помогло команде (минимум 2 примера);  
• каких ролей в команде не хватало, какие роли дублировались (минимум 1 пример того 
или другого);  

• как студент в роли руководителя команды решал проблемы недостатка / избыточно-
сти ролей или как он решил бы их сейчас, обладая знаниями о работе с ролями в ко-
манде (минимум 2 примера).  

Объём эссе – 4-8 тыс. знаков с пробелами (2 стр. печатного текста). При подготовке эссе 
необходимо использовать не менее 3 источников по теме распределения ролей по Белбину и работы 
с командой. Срок сдачи – первое занятие в декабре (2 модуль). 

 
Балл Требования 
10 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму, теме и ко-

личеству источников, материал изложен чётко и логично, работа само-
стоятельная и оригинальная, автор приводит разнообразные примеры 
проявления ролей и вариантов решения командных проблем, в том чис-
ле те, которые не звучали при обсуждении темы на семинаре. 

9 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму, теме и ко-
личеству источников, материал изложен чётко и логично, работа само-
стоятельная и оригинальная, автор приводит разнообразные примеры 
проявления ролей и вариантов решения командных проблем. 

8 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму, теме и ко-
личеству источников, материал изложен чётко и логично, работа в це-
лом самостоятельная и оригинальная, автор приводит достаточно при-
меров проявления ролей и вариантов решения командных проблем. 

7 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму, теме и ко-
личеству источников, материал изложен чётко и логично, работа в це-
лом самостоятельная и оригинальная, однако в тексте присутствуют 
некоторые логические проблемы. Автор приводит минимально допу-
стимое примеров проявления ролей и вариантов решения командных 
проблем. Автор провёл собственное исследование и в целом представил 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление медиапроектами» для образовательной программы 

«Менеджмент в СМИ» направления подготовки 42.04.05 «Медиакоммуникации» 
подготовки магистра 

 

 
его результаты, но есть вопросы к методике выполнения. 

6 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму и выбранной 
теме, однако присутствуют серьёзные логические пробелы в изложении 
материала. Автор приводит недостаточное количество примеров и/или 
использует недостаточное количество источников. Автор провёл соб-
ственное исследование и в целом представил его результаты, но есть 
серьёзные вопросы к методике выполнения. 

5 баллов Работа соответствует формальным требованиям по объёму и в целом 
соответствует выбранной теме, однако имеются существенные логиче-
ские пробелы в аргументации. Автор приводит недостаточное количе-
ство примеров и/или использует недостаточное количество источников. 
Самостоятельность исследования вызывает вопросы. 

4 балла Работа соответствует формальным требованиям по объёму и в целом 
соответствует выбранной теме, однако имеются существенные логиче-
ские пробелы в аргументации. Автор приводит недостаточное количе-
ство примеров и использует недостаточное количество источников. 
Самостоятельность исследования вызывает вопросы. 

3 балла Работа соответствует формальным требованиям по объёму, но выбран-
ной теме соответствует лишь частично. 

2 балла Работа представлена, но не соответствует формальным требованиям по 
объёму и / или выбранной теме. 

1 балл Работа представлена, но не соответствует формальным требованиям по 
объёму и выбранной теме. 

0 баллов Работа не представлена. 
 
Активность на семинарах. Оценивается активность студента при работе на семинарах. На 

семинарах разбираются кейсы, обсуждаются выдержки из аналитических докладов, статей и интер-
вью, предложенные преподавателем. Проводится обсуждение статей, заданных на дом.  

При оценке задания учитываются: 
• количество выступлений (низкая, средняя, высокая активность);  
• ценность дополнения к общей дискуссии;  
• глубина изучения темы;  
• привлечение студентом дополнительных сведений при ответе. 

 
Итоговый проект. Работа в группах по 5 человек. Разработка и презентация прототипа соб-

ственного медиапродукта в формате MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный 
продукт). Выставляется единая оценка для всех участников мини-группы проекта. 

Необходимо представить итоговый проект – это может быть сайт, прототип приложения, ма-
кет печатного СМИ или книги. Итоговый проект включает в себя презентацию до 10 слайдов о спе-
цифике и целях проекта, а также демонстрацию прототипа – сайта, приложения или макета печат-
ного СМИ или книги. При создании концепции проекта и самого прототипа студентами должны 
быть применены знания, полученные в результате освоения курса.  

Прототип представляет собой по выбору студентов: 
• работающий сайт с как минимум 3 страницами; 
• или кликабельный прототип мобильного приложения с как минимум 3 экранами; 
• или макет печатного СМИ или книги с как минимум 5 страницами. 

 
Балл Требования 
10 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 

требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он 
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соответствует выбранной теме и формальным требованиям, устное из-
ложение материала выше всяких похвал. Материалы курса нашли от-
ражение во всех элементах прототипа, концептуальные решения без-
укоризненны.   

9 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он 
соответствует выбранной теме и формальным требованиям, устное из-
ложение материала великолепно. Материалы курса нашли отражение 
во всех элементах прототипа, однако есть незначительные вопросы к 
концептуальным решениям. 

8 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он 
соответствует выбранной теме и формальным требованиям, устное из-
ложение материала на очень хорошем уровне. Материалы курса нашли 
отражение в большинстве элементов прототипа, однако есть некоторые 
вопросы к концептуальным решениям. 

7 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он 
соответствует выбранной теме и формальным требованиям, устное из-
ложение материала на очень хорошем уровне. Материалы курса в це-
лом отражены в прототипе, однако есть некоторые вопросы к концеп-
туальным решениям. 

6 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он 
соответствует выбранной теме и формальным требованиям, устное из-
ложение материала в целом приемлемо. Материалы курса в целом от-
ражены в прототипе, однако есть серьёзные вопросы к концептуальным 
решениям.  

5 баллов Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, он в 
целом соответствует выбранной теме и формальным требованиям, од-
нако присутствуют серьёзные логические пробелы при устном изложе-
нии материала. Принятые при создании проекта концептуацильные ре-
шения вызывают серьёзные вопросы. Материалы курса слабо отражены 
в прототипе.  

4 балла Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Представлен прототип, но 
он не соответствует выбранной теме и / или формальным требованиям. 

3 балла Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму и выбранной теме. Прототип отсутствует. 
Или представлен прототип проекта, но не представлена презентация. 

2 балла Представлена презентация проекта, она соответствует формальным 
требованиям по объёму, но не соответствует выбранной теме. Прототип 
не представлен. 

1 балл Представлена презентация проекта, но она не соответствует формаль-
ным требованиям по объёму и / или выбранной теме. Прототип не 
представлен. 

0 баллов Проект не был представлен. 
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8 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Понятие проекта и способы его реализации 

1.1. Понятие проекта 
Определение и признаки проекта. Проектный менеджмент. Медиапроекты. 
Лекции — 1 ак.ч. 
1.2. Стандарты в управлении проектами 
Профессиональные ассоциации. Международные системы стандартов в области управления 

проектами. Стандарты PMI и IPMA. Водопадный (каскадный) подход в управлении проектами vs. 
гибкие методики.  

Лекции — 1 ак.ч. 
1.3. Управление проектами с помощью Agile 
Ключевые особенности методик Agile. 12 принципов гибкой разработки. Scrum. Роли в agile-

команде: scrum-мастер, владелец продукта и члены команды. Понятие спринта в Scrum. Планирова-
ние спринта, бэклог спринта, scrum-митинги, обзор спринтов, ретроспективный обзор.  

Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
1.4. Управление сроками проекта 
Понятие управления сроками проекта. Методы критического пути (CPM). Диаграмма Ганта. 
 Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
1.5. Управление рисками проекта 
Понятие управления рисками в проекте. Разновидности рисков в проекте. Методы определе-

ния и оценки рисков. Способы реагирования на рисковые ситуации в проекте. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
1.6. Способы монетизации проекта 
Понятие бизнес-модели проекта. Способы монетизации. Выбор способа монетизации проек-

та. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 1 ак.ч. 
 
Базовый учебник:  
Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. 

Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620, [4] с. — (Учебни-
ки Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0868-8 (в пер.). 

Главы 3 – 6, 10, 13. 
 
Основная литература: 
Стеллман, Э. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии / Эндрю Стеллман, Джен-

нифер Грин; пер. с англ. С. Пасерба. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 448 с. Главы 1 
– 4.  

Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. – М.: Издательство Юрайт, 
2018. – 330 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. Главы 1, 4, 5. 

Управление проектами: основы профессиональных знаний. Национальные требования к 
компетенции (НТК) специалистов / СОВНЕТ. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010. – 256 с. 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5th ed. Newton Square : PMI, 2013. 
http://fbs.dinus.edu/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf  
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Frederick P. Brooks, Jr. (1987). No Silver Bullet. Essence and Accidents of Software Engineering. 

Computer Magazine; April 1987. 
https://web.archive.org/web/20070927002540/http://www.virtualschool.edu/mon/SoftwareEngineering/Bro
oksNoSilverBullet.html  

 
Дополнительная литература:  
Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: Компа-

ния АйТи, 2014. – 464 с. 
Белоусова Н.М. Оценка конкурентоспособности медиапроекта на разных стадиях его жиз-

ненного цикла // Медиаэкономика 21 века. 2018. №3. С. 18 – 23. 
Сазерленд, Дж. Scrum. Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд; 

пер. с англ. М. Гескиной – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 272 с. Главы 1 – 3.  
Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика.  – 

М.: Синергия, 2012. – 816 с. 
Шкурко, В. Е. Управление рисками проектов: [учеб. пособие] / В. Е. Шкурко ; [науч. ред. А. 

В. Гребенкин] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2014. – 184 с. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pdf  

Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Ме-
неджмент организации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6 е 
изд., стер. — М.: Издательство «Омега Л», 2010. — 960 с.: ил., табл. — (Современное бизнес обра-
зование).  

Highsmith, Jim (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley 
Professional, 2nd Edition. 

 
Семинарские занятия по разделу: презентации студентов, дискуссии, разбор аналитиче-

ских и научных материалов, ролевые игры (работа по scrum) рассмотрение кейсов на семинарах. 
 
Раздел 2. Разработка концепции проекта 

2.1. Анализ рынка 
Анализ рынка и определение ниши. Анализ конкурентов. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
2.2. Цели проекта. Критерии достижения целей и эффективность 
Понятие целей проекта. Принципы эффективного целеполагания. Понятие критериев успеха 

и неудач проекта. Типы критериев. Требования к критериям.  Понятие эффективности проекта. 
Способы определения эффективности. 

Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2ак.ч. 
2.3. Целевая аудитория проекта 
Определение целевой аудитории проекта. Способы определения целевой аудитории. Портрет 

пользователя. Потребности целевой аудитории.  
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 

 
Базовый учебник:  
Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. 

Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620, [4] с. — (Учебни-
ки Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0868-8 (в пер.). 

Главы 8 – 9. 
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Основная литература: 
Аджич, Г. Impact Mapping. Как повысить эффективность программных продуктов и проектов 

по их разработке / Гойко Аджич. М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 17 – 37.  
Купер, А. и др. Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия. 4-е изд. / Алан Купер, 

Роберт М. Рейманн, Дэвид Кронин, Кристофер Носсел. – СПб.: Питер, 2018. – 720 с. Глава 1, 3. 
Моборн Р., Чан Ким В. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный 

от других игроков / Рене Моборн, В. Чан Ким. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 336 с. Главы 1 
– 6. 

Стеллман, Э. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии / Эндрю Стеллман, Джен-
нифер Грин ; пер. с англ. С. Пасерба. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 448 с. Главы 1 
– 4.  

Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. – М.: Издательство Юрайт, 
2018. – 330 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс. Главы 2 – 3. 

 
Дополнительная литература:  
Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: Компа-

ния АйТи, 2014. – 464 с. 
Бьюзен, Т. Бьюзен Б. Супермышление / Тони Бьюзен, Барри Бьюзен; пер. с англ. П. Самсо-

нова. – М.: Попурри, 2018. – 272 с.  
Жакупов А. SMART 2.0. Как ставить цели, которые работают / А. Жакупов. – М.: Издатель-

ские решения, 2016. – 130 с.  
Сазерленд, Дж. Scrum. Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд ; 

пер. с англ. М. Гескиной – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 272 с. Главы 4 – 8.  
Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика.  – 

М.: Синергия, 2012. – 816 с. 
Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Ме-

неджмент организации» / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6 е 
изд., стер. — М.: Издательство «Омега Л», 2010. — 960 с.: ил., табл. — (Современное бизнес обра-
зование).  

Highsmith, Jim (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley 
Professional, 2nd Edition. 

 
Семинарские занятия по разделу: презентации студентов, разбор аналитических и научных 

материалов, дискуссии, мастер-классы, рассмотрение кейсов на семинарах. 
 
Раздел 3. Создание прототипа 
3.1. Понятие прототипа 

Сущность и задачи прототипа. Виды прототипов. MVP. Программы для создания прототипов он-
лайн. 

Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
3.2. Описание алгоритмов 

Определение функционала проекта. Выбор платформы проекта. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
3.3. Разработка ключевых элементов 

Функционал приложений. Понятие посадочной страницы. Домашняя страница (Home page / App 
UI). 

Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 3 ак.ч. 
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3.4. Управление пользовательским опытом 

Пользовательский сценарий (путь пользователя). UX/UI дизайн (User Experience, «опыт пользовате-
ля» и User Interface, «пользовательский интерфейс»). 

Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
3.5. Тестирование 

Принципы проведения тестирования прототипа. Виды тестов. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 

 
Ридер:  
Купер, А. и др. Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия. 4-е изд. / Алан Купер, 

Роберт М. Рейманн, Дэвид Кронин, Кристофер Носсел. – СПб.: Питер, 2018. – 720 с. Главы 2, 4, 5. 
 
Основная литература: 
Быстрое создание прототипов — руководство команды Google / пер. с англ. Лена Очкова 

https://vc.ru/19804-design-sprint  
Design Sprint Kit https://designsprintkit.withgoogle.com/  
Круг, С. Не заставляйте меня думать / Стив Круг; пер. с англ. М. Райтман. – М.: Эксмо, 2017. 

– 256 с.  
Петроченков, А. Новиков, Е. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-страницы / 

А. Петроченков, Е. Новиков. – СПб.: Питер, 2017. – 320 с.  
Аджич, Г. Impact Mapping. Как повысить эффективность программных продуктов и проектов 

по их разработке / Гойко Аджич. М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 38 – 50.  
 
Дополнительная литература:  
Варфел, Т. Прототипирование. Практическое руководство / Тодд Варфел. – М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2013. – 240 с. 
Проектирование веб-интерфейсов / Билл Скотт, Тереза Нейл; пер. с англ. А. Минаевой. –  М.: 

Символ-Плюс, 2010. – 352 с.  
 
Семинарские занятия по разделу: презентации студентов, дискуссии, разбор аналитиче-

ских и научных материалов, рассмотрение кейсов на семинарах. 
 
Раздел 4. Управление отношениями в проекте 
4.1. Работа с командой и в команде 
Понятие команды проекта. Задачи команды. Роли в команде по Р. М. Белбину. Командообра-

зование. Работа с творческими сотрудниками. Подбор сотрудников в команду. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч.  
4.2. Управление коммуникациями 
Факторы, влияющие на коммуникацию в проекте. Социально-психологические технологии 

коммуникативного воздействия. Особенности работы с сотрудниками по удалённым каналам. Вир-
туальные совещания. Планирование коммуникации. 

Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
4.3. Управление конфликтами 
Причины возникновения конфликтов. Типология конфликтов. Негативные и позитивные по-

следствия конфликтов. Способы реагирования на конфликтные ситуации. Психологические приёмы 
разрешения конфликтов. Способы снижения риска возникновения конфликтов в будущем.  

Лекции — 1 ак.ч. 
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Семинары — 2 ак.ч. 
4.4.  Управление заинтересованными сторонами 
Понятие заинтересованных сторон. Виды заинтересованных сторон в медиапроектах. Работа 

с дисижн-мейкерами. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
4.5. Самопознание и саморегулирование 
Лидерские стили. 4 архетипа личностей (традиционалисты, мастера, рационалисты, идеали-

сты). Барьеры бессознательного. Работа над личной эффективностью. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
4.6. Мастерство презентации  

Психологические особенности восприятия информации. Рекомендации по эффективной презента-
ции результатов проекта. 

Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 

 
Базовый учебник:  
Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.: илл. – (Серия «Классика MBA»). 
Главы 1, 4.  
https://books.google.ru/books?id=wGkDFdnQXZsC&lpg=PT26&ots=Sglhjk91xP&dq=%D1%83%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%
D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&lr&p
g=PP1#v=onepage&q&f=false  

 
Основная литература: 
Белбин, Р.М. Команды менеджеров. Как объяснить их успех или неудачу / Рэймонд Мередит 

Белбин; пер. с англ. Е. Смолиной. – Лондон: – Кивитс / Kievits, 2009. – 240 с.  
Дзялошинский, И. М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии. НИУ 

ВШЭ, 2012. - 571 с. Главы 1 – 2.  
https://www.hse.ru/data/2014/03/25/1318940850/03%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%

D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA.pdf  
Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоцио-

нального интеллекта / Дэниэл Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки; Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012. – 301 с. Главы 1 – 4. 

https://books.google.ru/books?id=wE_wdAi5k84C&lpg=PA187&ots=IlUrW9KB-
j&dq=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B
C%D0%B8&lr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false 

Чалдини Р. Психология влияния. – М.: Эксмо, 2010. – Главы 1 – 7. 
 
Дополнительная литература:  
Андерсон, К. TED Talks. Слова меняют мир. Первое официальное руководство по публич-

ным выступлениям / Крис Андерсон. – М.: Эксмо, 2017. – 288 с. 
Брэдли, Э. Макдоналд, М. Социальная организация. Как с помощью социальных медиа за-

действовать коллективный разум ваших клиентов и сотрудников / Энтони Брэдли, Марк Макдо-
налд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 256 с.  

Гольдштейн, Н. Психология убеждения. Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 222 с. 
Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2011. – Главы 1 – 5.  
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Ильяхов, М. Сарычева, Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст / Максим Ильяхов, 

Людмила Сарычева. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 440 с. 
Иссерс О.С. Речевое воздействие: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2011. – Главы 1-3. 
Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изменить 

мир / Алексей Каптерев. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 336 с.  
Кеннеди, Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах 

/ Гэвин Кеннеди. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 408 с.  
Минто, Б. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и уст-

ных выступлений / Барбара Минто; пер. с анг. М. Юрчик, Ю. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2014. – 272 с. 

Мортон, С. Лаборатория презентаций. Формула идеального выступления / Саймон Мортон. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 260 с. 

Назаров, М. М. Массовая коммуникация и общество. УРСС, 2010. – 354с.  
Рейнольдс, Г. Искусство презентаций. Идеи для создания и проведения выдающихся презен-

таций / Гарр Рейнольдс; пер. с англ. О. Пелявского. – М.: Вильямс, 2014. – 320 с.  
Чалдини, Р. Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 224 с. 
 
Семинарские занятия по разделу: презентации студентов, дискуссии, разбор аналитиче-

ских и научных материалов, рассмотрение кейсов на семинарах. 
 

9 Образовательные технологии 
В рамках учебной работы применяется разбор кейсов, ролевые игры – симуляция работы над 

проектом и применение роли scrum-мастера каждым учащимся в течение учебного периода. Также 
в рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских медиа-компаний. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 
Активность на семинарах. Вариант домашнего задания и вопросов для обсуждения на 

семинаре: 
Прочитать статьи «Как внедрить Agile в крупной компании: опыт М.Видео и Альфа-

Страхования» https://rb.ru/story/corp-agile/  и «Опыт внедрения Agile в компании Ticketland» 
https://skillbox.ru/media/management/agile_ticketland/   

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов:  
• Какие проблемы были у компаний до внедрения Agile?  
• Почему они решились на этот шаг?  
• Как проходил процесс внедрения?  
• Какие шаги предпринимались в компаниях?  
• К каким выводам относительно Agile пришли в компаниях? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оитог = Онакоп*0,5 + Оэкз*0,5, где 
 

Онакоп = Од/з*0,2 + Осем*0,4 + Оэссе*0,4, где 
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• Од/з – подготовка презентации / выступления по одной из тем в составе группы из 2-3 чело-
век. 

• Осем – активность на семинарах (высокая, средняя, низкая), предполагающая участие в дис-
куссиях и практикумах. 

• Оэссе – выполнение эссе по теме «Управление отношениями» 
• Оэкз – выполнение итогового проекта и презентация его результатов на последнем занятии, 
работа в группе до 5 человек. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник: 
1. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. Ань-
шин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620, [4] с. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных и практических занятий используются ноутбук и проектор, а 

также маркерная доска и маркеры.  
 

 


