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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

     Учебная дисциплина «Управление проектами» нацелена на формирование у студентов 
необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний и навыков для успешного 
управления проектами. 
      В результате освоения дисциплины студент должен: 
      Знать: 
 определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 
 различные подходы к классификации проектов; 
 процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта; 
 определения и понятия о субъектах управления; 
 историю и тенденции развития подходов к управлению проектами; 
 методы, применяемые при управлении проектами. 
      Уметь: 
 определять цели, задачи, предметную область, заинтересованные стороны и  структуры 

проекта; 
 составлять устав проекта; 
 составлять организационно-технологическую модель проекта; 
 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 
 качественно и количественно оценивать риски и возможности проекта; 
 управлять командой проекта. 

Иметь навыки:  
 работы в команде над проектом, осуществляя взаимодействие с потенциальными 

клиентами, конкурентами и партнерами 
 для проведения аналитической работы, разработки и обоснования рекомендаций по 

применению результатов исследования. 
 анализа и оценки внешнего окружения и внутреннего состояния фирмы, а также  деловых 

ситуаций в формате бизнес-плана. 
 поиска и структурирования данных, применяет умение формировать базы данных для 

исследовательских и бизнес-задач.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

   Раздел 1. Введение в управление проектами 
 
   Тема 1.1 Объекты управления. 
   Роль и значение управления проектами в современном  мире. Место и роль управления 
проектами в управленческой деятельности. Системное представление управления проектами. 
Состояние и развитие управления проектами. 
    Понятие проекта и  программы. Существующие трактовки понятия проект. Признаки 
проекта. Проект и  программы как объекты управления, их характеристики. Разновидности и 
классификация проектов и программ. Особенности различных видов проектов и программ. 
 
    Тема 1.2 Субъекты управления. 
    Понятие окружения проекта. «Внешнее» и «внутреннее» окружение проекта. Внутренняя 
среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры окружения проектов 
и их анализ. 
    Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных 
участников. Взаимодействие участников проекта. Примеры определения состава участников 
проекта. 
 
   Тема 1.3 Проектный анализ. 
    Цели, задачи, структура проектного анализа. Виды проектного анализа: экономический, 
финансовый, технический, экологический, социальный, организационный, коммерческий. 
Система показателей оценки эффективности проекта. 
 
Тема 1.4 Российская и международная сертификация. 
    Профессиональные организации по управлению проектами. УП как специальная область 
профессиональной деятельности. Подготовка и сертификация кадров по управлению 
проектами. Системы сертификации. Основные тенденции и направления мирового и 
национального развития управления проектами. 
    Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру проекта. 
Права и обязанности менеджера проекта. Основы профессионального мастерства 
управляющего проектом. Этический кодекс менеджера проекта. Квалификация и 
сертификация менеджера проекта. 
 
    Раздел 2. Группы процессов управления проектом. 

 
    Тема 2.1 Инициация проекта. 
    Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в 
управлении проектами. Примеры процессов в управлении проектами. Понятие инициации, 
планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Основные задачи, решаемые на 
разных стадиях управления проекта. Примеры. 
    Понятие и определение цели и стратегии проекта. Основные аспекты, отражаемые при 
описании цели проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Определение и оценка целей и 
стратегий проекта. Устав проекта. 
    Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  
проекта. Требования к критериям и основные типы критериев. Взаимосвязь и независимость 
критериев успеха и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных проектов. 
    Понятие проектно-ориентированного управления. Назначение и преимущества проектно-
ориентированного управления. Объекты управления в проектно-ориентированной 
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организации. Типы и виды организаций, применяющих проектно-ориентированное 
управление. Примеры. 
 
    Тема 2.1 Планирование проекта. 
    Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура жизненного цикла проекта. 
Разновидности  и примеры жизненных циклов проектов. Взаимосвязь жизненных циклов 
проекта, продукта и организации. Состав и содержание работ основных фаз жизненного 
цикла проекта. Понятие и назначение вех и контрольных событий в проекте. Примеры 
построения жизненных циклов проектов. 
    Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции проекта. Правила 
построения структур проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых 
в УП. 
   Понятия и разновидности организационных структур проекта. Зависимость 
организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции проекта (WBS). 
Понятие матрицы распределения ответственности в проекте. Примеры организационных 
структур проектно-ориентированных организаций. 
 
    Тема 2.3 Выполнение, контроль и завершение проекта. 
    Стадии процесса управления предметной областью проекта. Стадии процесса управления 
проектом по временным параметрам. Стадии процесса управления стоимостью и финансами 
проекта. Стадии процесса управления риском в проекте. Стадии процесса управления 
качеством в проекте. Стадии процесса управления персоналом в проекте. Стадии процесса 
управления поставками и контрактами в проекте. 
    Понятие управления изменениями в проекте. Прогнозирование и планирование 
изменений. Осуществление изменений в проекте. Контроль и регулирование изменений в 
проекте. 
    Понятия системного подхода и интеграции в управлении проектом. Проект как система. 
Системный анализ проекта. 
 
    Раздел  3.  Порядок проведения открытых конкурсов 
 
   Тема 3.1 Управление содержанием проекта. 
   Структурная декомпозиция проекта, как основа определения содержания проекта. Методы 
управления содержанием проекта. Примеры определения и построения иерархической 
структуры работ проекта. Основные задачи стадий процесса управления содержанием 
проекта. 
 
   Тема 3.2 Управление человеческими ресурсами проекта. 
    Понятие управления персоналом в проекте. Стадии процесса управления персоналом в 
проекте. Основные задачи стадий процесса управления персоналом в проекте. Определение 
функциональных обязанностей участников проекта. Принципы создания команды проекта. 
Организация успешной команды проекта. Управление развитием и деятельностью команды 
проекта. Примеры. 
 
    Тема 3.3 Управление стейкхолдерами проекта. 
    Понятие удовлетворенности заинтересованных сторон. Ключевые показатели 
эффективности. Управление ожиданиями. Управление изменениями в проекте. Критерии 
успешности проекта. Примеры. 
 
    Тема 3.4 Управление сроками проекта. 
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    Понятие управления проектом по временным параметрам. Определение календарного 
плана проекта и его разновидности. Понятия временных параметров и критериев в 
управлении проектами. Стадии процесса управления проектом по временным параметрам. 
Основные задачи стадий процесса управления проектом по временным параметрам. Модели, 
методы  и процедуры управления проектом по временным параметрам. Примеры построения 
модели расчета календарного плана. 
 
     
    Тема 3.5 Управление ресурсами проекта. 
    Понятие управления ресурсами проекта. Стадии процесса управления ресурсами проекта. 
Основные задачи стадий процесса управления ресурсами проекта. Поставки в проекте. 
Разновидности контрактов. Тендерная документация и торги. Заключение контрактов. 
Администрирование контрактов. Примеры. 
 
     Тема 3.6 Управление качеством проекта. 
     Понятия качества и управления качеством в проекте. Стадии процесса управления 
качеством в проекте. Основные задачи стадий процесса управления качеством в проекте. 
Методы обеспечения и контроля качества в проекте. Примеры. 
 
    Тема 3.7 Управление коммуникациями проекта. 
    Понятие управления коммуникациями проекта. Факторы, влияющие на коммуникации в 
проекте. Виртуальные команды проекта. Особенности виртуальных совещаний. 
Планирование коммуникаций. Потребности в информации заинтересованных сторон. 
Подготовка и проведение совещаний. 
 
    Тема 3.8 Управление стоимостью проекта. 
    Понятие управления стоимостью проекта. Понятия стоимости и бюджета проекта. 
Необходимость управления стоимостью в проекте. Факторы, влияющие на стоимость 
проекта. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. Основные задачи 
стадий процесса управления стоимостью проекта. 
 
    Тема 3.9 Управление рисками проекта. 
    Понятие управления риском в проекте. Разновидности рисков в проекте. Стадии процесса 
управления риском в проекте. Основные задачи стадий процесса управления риском в 
проекте. Методы определения рисков. Методы оценки рисков. Методы реагирования на 
рисковые события в проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проекте. 
 
    Тема 3.10 Управление командой проекта. 
    Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов 
команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. 
Примеры состава команд проекта. 
 
    Тема 3.11 Управление конфликтами проекта. 
    Глубинные причины возникновения конфликтов; типология конфликтов в рамках 
делового взаимодействия внутри проекта; типология сотрудников с точки зрения способа 
реагирования на ситуацию конфликта; негативные и позитивные последствия конфликтов; 
факторы, оказывающие влияние на течение конфликта. Оценка конфликтов с точки зрения 
причиняемого работодателю материального ущерба; использование методы 
психологического посредничества; использование документальный договорного подхода 
при урегулировании конфликтных правоотношений; влияние на течение конфликта. 
Сокращение времени, затрачиваемое на урегулирование конфликтов, за счет оптимизации 
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делового взаимодействия внутри проекта. Перевод конфликтов в конструктивное русло 
(здоровая конкуренция). Снижение риска возникновения предрасполагающих к конфликту 
ситуаций. Выявление сотрудников, предрасположенных к конфликтному поведению.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 
проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 
студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-
ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 
округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 
оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 
работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских за-
нятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы пре-
подавателя и других студентов.  
Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние 
работы, выполненные в виде докладов с презентацией по темам 1, 3, 6 и 10 (Одз) и итоговой 
работы (эссе) по теме 11 (Оэссе) и презентации по ней. Тематика домашних заданий указана 
в п. 9.1., а критерии их оценки – в п. 6.1. настоящей программы. Оценка за домашние задания 
скла-дывается из оценок по каждой из тем, по которым студент представил доклад.  
Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  
Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .  
Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-
руется следующим образом:  
Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  
Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повысить ее, 
ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на до-
полнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до минимальной 
удовлетворительной оценки (4 балла).  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-
подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 
блокирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. В 
диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:  
Тема 1.1 Объекты управления. 
1. Системное представление управления проектами.     
2. Особенности различных видов проектов и программ. 
Тема 2.1 Планирование проекта. 
1. Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации.  
2. Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции 

проекта (WBS).  
Тема 3.3 Управление стейкхолдерами проекта. 
1. Понятие удовлетворенности заинтересованных сторон.  
2. Управление ожиданиями проекта.  
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  
1. Определение проекта. Перечислите основные признаки проекта. 

2. Опишите этапы жизненного цикла проекта. 

3. Интегрирование проектов со стратегией. Опишите этапы и составляющие 

стратегического процесса. 

4. Опишите организационную структуру предприятия. Опишите шесть основных 

элементов организации по Г. Минцбергу.     

5. Опишите шесть механизмов координации участников проекта по Г. Минцбергу.  

6. Опишите типы систем стратегического контроля проекта по Гранту и Саймонзу 

(финансовая и динамическая системы контроля) 

7. Опишите культурную сеть организации по Джонсону. 

8. Опишите модель системного анализа в принятии управленческих решений по 

В.Я.Платову. 

9. Опишите возможные цели и структуру бизнес-плана.  

10. Опишите основные инструменты отбора проектов и проведите сравнительный анализ 

этих инструментов. 

11. Опишите основные инструменты составления портфеля проектов. Какое минимальное 

количество  пузырьковых и традиционных необходимо для объективной оценки 

портфеля проектов.  

12. Опишите четыре этапа планирования содержания проекта (устав проекта, SWOT – 

анализ, описание содержания, иерархическая структура работ).  

13. Три основных проявления риска при управлении проектами.  

14. Опишите основные инструменты оценки и планирования рисков.  

15. Опишите основные направления due diligence проектов.   

16. Приведите методы идентификации рисков.  

17. В чем состоит идея метода календарного планирования PERT?  

18.  В чем состоит идея метода оценки рисков методом Монте-Карло?    

19. В чем состоит идея метода оценки рисков методом Дерева решений ? 

20. Перечислите и опишите инструменты определения состава, построения и развития 

проектной команды.  

21. Дайте определение венчурного проекта. Перечислите отличительные особенности 

венчурных проектов.  

22. Дайте  классификацию и описание инновационно-технологических транзакционных 

издержек.  
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23.  В чем состоят отличительные особенности технологического предпринимательства? 

24. Перечислите основные методы оценки интеллектуальной собственности.  

   Примеры тестовых заданий каждого типа 
 
    К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов 
один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов. 
 
1. Какие выводы мы можем сделать, если –CFO+CF1/(1+r)+CF2/(1+r)+…+CFn/(1+r)>0, 

где –CFО - капитальные вложения, CF1…СFn - денежные потоки, r-ставка 
дисконтирования, n-срок полезного использования? 
 
1) Проект целесообразно отвергнуть 
2) Косвенные затраты превышают прямые 
3) Отклонение по издержкам 
4) Инвестиции экономически эффективны 

 
2. В структуре дисциплины УП объектами управления являются: 

 
1) Проекты, программы, портфели проектов, жизненный цикл проекта и его фазы 
2) Функциональные области управления проектом, стадии процесса управления 
3) Инвестор, заказчик, генподрядчик, команда проекта 
4) Функциональные менеджеры 

 
 
3. Руководствуясь принципом достаточности определения ответьте на вопрос: что 

является признаками любого проекта (не портфеля и не программы)? 
 
1) Ограниченность по срокам и ресурсам 
2) Определенный объем предстоящих работ и единый пул ресурсов 
3) Требования к качеству и уникальность 
4) Единая цель и единый пул ресурсов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 
проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 
студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 
арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 
округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 
оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 
работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 
занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы 
преподавателя и других студентов.  
Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние 
работы, выполненные в виде докладов с презентацией. Оценка за домашние задания скла-
дывается из оценок по каждой из тем, по которым студент представил доклад.  
Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  
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Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .  
Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и формируется 
следующим образом:  
Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  
Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повысить ее, 
ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 
дополнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до 
минимальной удовлетворительной оценки (4 балла).  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 
преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 
блокирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. В 
диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. 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 «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 620, 
[4] с. – (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0868-8 (в 
пер.). 
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. 
– М.: Омега-Л, 2013. 
3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015. 

 

5.2.    Дополнительная литература 

1. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. 
Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

3. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами/ Дуг 
ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 

4. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: 
Компания АйТи, 2010. 

5. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами.  – СПб, Два-
Три, 1996.  

6. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика. – 
М.: Синергия, 2012. 
 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 
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5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
 

1 Электронные образовательные 
ресурсы 

Договор на использование электронных 
баз данных/по подключению и 
обеспечению доступа к базам данных 

 
5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекционных и семинарских занятий потребуются: компьютер, проектор, 
флипчарт и фломастеры.  
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