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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации», изучающих дисциплину "Системы, процессы и инструменты управления проек- 

тами». 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» являются развитие компетенций в применении методов и инструмен- 

тов планирования и управления отдельными областями знаний на проекте, а также разработки и 

внедрения организационной систему управления проектами. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные области знаний управлении проектами и базовые компоненты и фак- 
торы построения организационной системы управления проектами и поддерживаю- 

щее программное обеспечение; 

 Уметь применять основные методы и инструменты планирования и управления про- 
цессами проектов, программ и портфелей; 

 Иметь навыки в разработке содержания проекта, построения структурной декомпози- 

ции работ, определения целевых показателей и критериев эффективности проекта, 

определения ограничений, исключений и допущений проекта, разработке расписания 

проекта, организационно-ролевой структуры проекта, разработки управления планом 

коммуникаций, разработки систем мотиваций проектного персонала, управления и 

балансирования интересами стейкхолдеров проекта, управления и мониторинга про- 

ектных рисков, планирования и управления поставками и контрактами проекта, выбо- 
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ра и корректировки организационной структуры компании для создания необходимой 

среды для реализации проектной деятельности, разработки корпоративного стандарта 

управления проектами. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление проектами 

 История и методология управления проектами 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Общие подходы и инструменты проектного менеджмента 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Раздел 1 Стейкхолдеры и окружение проекта 

Тема 1. Анализ стейкхолдеров проекта. Матрица стейкхолдеров. 

Семинар: подготовить презентации орг. структур компаний по разным отраслям, про- 

анализировать выполняемые в них проекты (типы). Сделать вывод о соответствии орг. структу- 

ры типам выполняемых проектов. Дать рекомендации по улучшению. Групповые презентации 
та. 

Раздел 2 Управление содержанием проекта. 

Тема 1. Понятия предметной области проекта и управления предметной областью проек- 

 

Тема 2. Стадии процесса управления предметной областью проекта. 

Тема 3. Основные задачи стадий процесса управления предметной областью проекта. Тема 

4. Структурная декомпозиция проекта, как основа определения предметной обла- 

сти проекта. 
Тема 5. Методы управления предметной областью проекта. Примеры определения и по- 

строения предметной областью проекта. 

Семинары: Разработка и презентация устава проекта. Разработка ИСР проекта. 

 

2. Раздел 3: Управление расписанием проекта. 
Тема 1. Планирование сроков проекта: алгоритм 

Тема 2. Последовательность работ и разработка сетевого графика проекта 

Тема 3. Оценка длительностей работ, методы 

Тема 4. Связи и зависимости 

Тема 5. Метод критического пути 

Тема 6. Временные резервы работ 

Тема 7. Оптимизация календарного плана – графика работ по срокам: методы 

Тема 8. Базовый календарный график проекта 

Тема 9. Контроль сроков выполнения работ: методы 

Тема 10. Анализ и оценка результатов выполнения проекта по завершении (сроки) 

Семинары: Разработка сетевой модели проекта. Разработка расписания проекта. 

 

3. Раздел 4 Управление человеческими ресурсами проекта 

Тема 1. Организационная структура проекта. Определение требований к компетенциям 

на основе OBS проекта. Карты компетенций: назначение, структура, подбор персонала на осно- 

ве карт компетенций. 

Тема 2. OBS проекта, роли в проекте Требования к ролям. Портрет кандидата на роль в 

проекте. 

Тема3. Разработка карт компетенций на основе OBS. Ролевые инструкции на основе 
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OBS: назначение, структура, разработка. Критерии оценки для ролей в проекте. 

Тема 4. Система мотивации персонала – назначение, структура, разработка. Расчет по- 

стоянной и переменной частей заработной платы для участников проекта. 

Тема 5. Нематериальная мотивация. Методы и инструменты нематериального стимули- 

рования участников команды проекта. Фильм «Нематериальная мотивация». 

Семинары: подготовить презентации орг. структур компаний по разным отраслям, про- 

анализировать выполняемые в них проекты (типы). Сделать вывод о соответствии орг. структу- 

ры типам выполняемых проектов. Дать рекомендации по улучшению. Групповые презентации. 

Разработать OBS проекта (КУП, КП, родительская организация, роли). В OBS должно быть НЕ 

менее 10 ролей (участников). Разработать портрет кандидата на роль. Цель: передача портрета 

(по сути ТЗ) HR для подбора. Разработать карты компетенций для ролей в проекте на основе 

OBS проекта. Разработать ролевые инструкции и критерии оценки. Общее кол-во НЕ менее 10 

штук. Разработать систему мотивации для проекта. Рассчитать на основе критериев оценки ра- 

боты участников проекта переменную часть заработной платы участников проекта. Общее кол- 

во участников – НЕ менее 10. Внести мотивацию в график проекта в MS Project. Ответить на 

вопросы фильма. Разработать план мероприятий по нематериальному стимулированию коман- 

ды проекта. 

 

4. Раздел 5 Управление коммуникациями проекта 

Тема 1. Основные понятия и термины в управлении коммуникациями. 

Тема 2. Заинтересованные стороны (участники, стейкхолдеры) в проекте. 

Тема 3.Совещания как форма коммуникации в проекте. 

Тема 4. План управления коммуникациями в проекте. 

Семинары: Анализ статьи Линды Борн «Типология стейкхолдеров». 

 

5. Раздел 6 Управление рисками проекта 

Тема 1. Основные процессы управления рисками проекта. 

Тема 2. Идентификация и качественный анализ рисков проекта. 

Тема 3. Количественные методы оценки рисков проекта. 

Тема 4. Стратегии и инструменты управления рисками. Мониторинг и управление рис- 

ками. 

Семинары: В рамках курса предполагается рассмотрение двух кейсов, направленных на 

получение студентами опыта групповой работы по идентификации и качественной оценке рис- 

ков, а также по выбору и обоснованию эффективных стратегий и инструментов управления 

рисками проекта. Семинарские занятия, посвященные количественной оценке рисков, предпо- 

лагают решение задач на расчет количественных показателей риска и оценку устойчивости эф- 

фективности проекта к влиянию факторов неопределенности. Кроме того предполагается де- 

монстрация специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять 

имитационное моделирование в целях количественной оценки рисков проекта. 

 

6. Раздел 7 Управление поставками проекта 

Тема 1. Введение в управление поставками проекта. 

Тема 2. Нормативно-правовые аспекты управления поставками. 

Тема 3. Планирование поставок и контрактов проекта. 

Тема 4. Осуществление закупочной деятельности. 

Тема 5. Мониторинг и закрытие поставок. 

Семинары: Предусмотрены следующие дискуссии: 

1. Федеральный Закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на по- 

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

2. Постановление от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки за- 

явок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт 
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль- 

ных нужд». 

 

7. Раздел 8 Гибкие методологии в управлении проектами 

Тема 1. Понятие гибких методологий управлений проектами. Ценности и принципы гиб- 

кого управления проектами. Каскадный и гибкий подходы к управлению проектом. 

Тема 2. Понятие пользовательской истории проекта. Планирование гибких проектов, 

формирование бэклогов проекта и итерации. Оценочный покер. 

Тема 3. Мониторинг гибкого проекта – основные инструменты. 

Тема 4.  Роли и распределение ответственности в команде гибкого проекта 

Семинары: Выполнение заданий по планированию гибкого проекта на основе предло- 

женных преподавателем кейсов. 

 

8. Раздел 9 Гибкое управление содержанием 

проекта Тема 1. Гибкое управление содержанием 

проекта Тема 2. Гибкое управление поставками 

проекта. Тема 3. Гибкое управление расписанием 

проекта Тема 4. Гибкое управление стоимостью 

проекта Тема 5. Гибкое управление командой 

проекта 

Тема 6. Гибкое управление коммуникациями проекта 

Тема 7. Гибкое управление рисками проекта 

Тема 8. Гибкое управление качеством проекта 

Семинары: Анализ и презентация решений кейса по применению гибких методологий 

при управлении проектами и построении гибкой среды внутри компании. 

 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма кон- 
троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 
задание 

 6   Разработка документов для реального про- 
екта 

Контрольная 
работа 

  6   

 

Итоговый Тест    + Письменный тест на 120 мин. 

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

 

При оценке результатов анализа и решения бизнес-кейса, а также выполнения домашне- 

го задания применимы следующие критерии: 

Балл Основание 

10 Исчерпывающее изложение учебного материала и собственных мыслей по рас- 
сматриваемому вопросу 

9 Исчерпывающее изложение учебного материала 

8 Почти исчерпывающее изложение учебного материала 

7 В изложении материала имеются упущения. 

6 Упущения в излагаемом материале очевидны 

5 Ответ в целом соответствует вопросу, однако в изложении материала имеются 
серьезные упущения 
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4 Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует во- 
просу. 

3 Вызывает сомнение, является ли излагаемый материал ответом на заданный во- 
прос 

2 Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос 

1 На заданный вопрос нет ответа 

 
 

Для тестов применима следующая шкала оценок: 

Оценка за тест Итоговая оценка по 10-балльной 
шкале 

47-50 баллов 10 

42-46 9 

38-41 8 

35-40 7 

30-34 6 

25-29 5 

20-24 4 

0-19 Незачет 

 

На устной презентации студент должен выступить согласно следующим критериям: 

- анализ выполнения проекта в разрезе ключевых компетенций 

- необходимо продемонстрировать глубокое понимание всех сфер организационного 

управления проектом, умения грамотно представить материал как в письменном, так и в устном 

виде. 

- публичная защита –15 мин, ответы на вопросы – 15 мин. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: На 

семинарах от студентов требуется развернутые ответы на вопросы, - обсуждение вопросов, за- 

даваемых лектором между другими студентами группы. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

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

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 
 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку- 

щему контролю следующим образом: 
 

Отекущий = 0,4·Одз + 0,4·Ок.р. + 0,2·Оэсе; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую- 

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·Озачет + 0,5·Отекущий + 0,2Оаудиторная 

 

] 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный  балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль и т.д. Дополнительный балл можно получить за счет устного отве- 

та на дополнительный вопрос. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче- 
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скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета, получаемая на 

пересдаче, выставляется по формуле 

Оитоговый = 0,3 Озачет + 0,5·Отекущий + 0,2·Оаудиторная + Одоп.вопрос 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашнего задания 1: Разработка устава проекта. Разработка 

иерархической структуры работ. 

Примерные задания для домашнего задания 2: Решение бизнес-кейса по управлениб 

рисками. 

Примерные задания для домашнего задания 3: Разработка пакета документов корпора- 

тивной систему управления проектами на примере выбранной компании (процессы типового 

проекта, положение о типовой оргструктуре, положение о процедуре подготовки ежемесячных 

отчетов). 

Примерные задания для теста 1: 

Покупатель несет риски роста стоимости выполнения работ и материалов при использо- 

вании следующего типа контрактов: 

a. контракт с фиксированной ценой; 
b. контракт с возмещением затрат; 

c. контракт типа «время и материалы»; 

d. контракт с ценой за единицу. 

 

Примерные задания для теста 2: 

Целью управления рисками проекта, согласно стандарту PMBoK, является: 

a. снижение вероятности и воздействия на цели проекта неблагоприятных событий; 

b. снижение вероятности и воздействия на цели проекта неблагоприятных событий 

и повышение вероятности и воздействия на цели проекта благоприятных собы- 

тий; 

c. снижение вероятности и воздействия неблагоприятных событий до 0; 

d. повышение вероятности и воздействия на цели проекта благоприятных событий. 

Примерные задания для теста 3: 

Положительное влияние на сплоченность команды оказывают следующие факторы: 

a. наличие понятной, разделяемой всеми цели; 

b. простота попадания в команду; 

c. отсутствие внешней конкуренции, внешнего «врага»; 

d. все перечисленное выше. 
 

2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Понятие окружения проекта. “Ближнее “ и “ дальнее” окружение проекта. 

2. Внутренняя среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры 

окружения проектов и их анализ. 

3. Понятие участников проекта. Состав участников проекта. 

4. Роль и функции основных участников. 

5. Взаимодействие участников проекта. Примеры определения состава участников проекта. 
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Понятие проекта. Разновидности и классификация проектов и программ. 

6. Особенности различных видов проектов и программ. 

7. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи 

Понятия предметной области проекта и управления предметной областью проекта. 

8. проекта. Требования к критериям и основные типы критериев. 

9. Взаимосвязь и независимость критериев успеха и неудач проекта. Примеры успешных и 

неудачных проектов. 

10. Стадии процесса управления предметной областью проекта. 

11. Основные задачи стадий процесса управления предметной областью проекта. 

12. Структурная декомпозиция проекта, как основа определения предметной области проек- 

та. 

13. Методы управления предметной областью проекта. Примеры определения и построения 

предметной областью проекта. 

14. Понятия и разновидности организационных структур проекта. 

15. Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции 

проекта (WBS). 

16. Понятие матрицы распределения ответственности в проекте. 

17. Примеры организационных структур проектно-ориентированных организаций. 

18. Понятие управления проектом по временным параметрам. 

19. Понятия жизненного цикла и фаз проекта. 

20. Общая структура жизненного цикла проекта. 

21. Разновидности и примеры жизненных циклов проектов. 

22. Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. 

23. Состав и содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта. 

24. Понятие и назначение вех и контрольных событий в проекте. Примеры построения жиз- 

ненных циклов проектов. 

25. Определение календарного плана проекта и его разновидности. 

26. Понятия временных параметров и критериев в управлении проектами. 

27. Стадии процесса управления проектом по временным параметрам. 

28. Основные задачи стадий процесса управления проектом по временным параметрам. 

29.  Модели, методы и процедуры управления проектом по временным параметрам. Приме- 

ры построения модели расчета календарного плана. 

30. Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. 

31. Состав и функции членов команды проекта. 

32. Формирование и развитие команды проекта. Примеры состава команд проекта. 

33. Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру проекта. 

34. Права и обязанности менеджера проекта. 

35. Управление коммуникациями в проекте. 

36. Понятие управления коммуникациями в проекте. 

37. Стадии процесса управления коммуникациями в проекте. 

38. Основные задачи стадий процесса управления коммуникациями в проекте. 

39. Виды коммуникаций. 

40. Проектирование информационного обеспечения в проекте. 

41. Разработка системы учета и отчетности в проекте. 

42. Документирование и архивирование выполненных работ проекта. 

43. Содержание процесса управления закупками проекта; 

44. Методология управления закупками проекта PMI; 

45. Методология управления закупками проекта IPMA; 

46. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие управление закупками; 

47. Анализ «Производить или покупать»; 

48. Типология контрактов по цене; 

49. Выбор типа контракта; 
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50. Типология контрактов по условиям закупки (INCOTERMS); 

51. Типология контрактов по обязательствам потребителя. Контракты «бери или плати», 

«бери и плати»; 

52. Жизненный цикл контракта; 

53. Разработка плана управления закупками проекта; 

54. Согласование расписания поставок с расписанием проекта; 

55. Контракты как инструмент управления рисками проекта; 

56. Методы поиска поставщиков; 

57. Критерии и методы оценки предложений; 

58. Процесс организации тендеров; 

59. Мониторинг поставок и контрактов; 

60. Принципы взаимодействия с поставщиками; 

61. Отчетность по выполнению работ. Инспекции и аудит; 

62. Закрытие поставок и контрактов. Аудит поставок 

63. Понятие риска и неопределенности. 

64. Риски в проектах. 

65. Толерантность к риску. 

66. Основные концепции управления риском. 

67. Система управления рисками проекта. 

68. Стандарты по управлению рисками проекта 

69. Основные процессы управления рисками проекта. 

70. План управления рисками проекта. 

71. Классификация рисков проекта и их источники. 

72. Факторы и последствия рисков. 

73. Экспертные методы идентификации рисков. 

74. Инструменты идентификации рисков. 

75. Реестр рисков. 

76. Качественная оценка рисков: цели и инструменты. 

77. Количественные показатели риска. 

78. Основные подходы к количественной оценке рисков: преимущества и недостатки. 

79. Этапы проведения имитационного моделирования. 

80. Методы учета премии за риск в ставке дисконтирования. 

81. Выбор метода количественной оценки в зависимости от типа риска и этапа жизненного 

цикла проекта. 

82. Стратегии управления негативными рисками (угрозами). 

83. Стратегии управления позитивными рисками (возможностями). 

84. Методы уклонения от риска. 

85. Инструменты и методы передачи риска. 

86. Инструменты и методы снижения риска. 

87. Активное и пассивное принятие риска. 

88. Реальные опционы как инструмент управления рисками. 

89. Выбор стратегии и инструментов реагирования на риски. 

90. Программа управления рисками. 

91. Система мониторинга рисков проекта. 

92. Эффективность управления рисками. 

93. Понятие гибкого проекта. Особенности жизненного цикла проекта. 

94. Ценности и принципы гибкого управления проектами. 

95. Понятие пользовательской истории проекта. Планирование гибких проектов, формиро- 

вание бэклогов проекта и итерации. Оценочный покер. 

 

Особенности управления содержанием, расписанием, стоимостью, качеством, по- 

ставками, рисками, командой, коммуникациями гибкого проекта. 
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3.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. В организации для реализации каждого проекта назначается менеджер проекта, однако 

он исполняет в основном координационные и административные функции и имеет сла- 

бое влияние на выделение ресурсов в проект. Организационную структуру данной ком- 

пании можно отнести к следующему типу: 

a. сбалансированная матричная; 

b. проектная; 

c. слабая матричная; 

d. функциональная. 

2. Выберите правильно утверждение: 

a. Морально-психологический микроклимат внутри команды проекта непрерывно 

улучшается с момента ее формирования; 

b. Матрица компетенций отражает, кто из членов команды проекта является ответ- 

ственным за выполнение той или иной работы проекта; 

c. При отборе персонала в проект менеджер проекта в первую очередь должен об- 

ращать внимание на размер требуемой заработной платы кандидата, что позволит 

снизить общие затраты на проект; 

d. Ничего из перечисленного выше. 

 

 
V.  РЕСУРСЫ 

1.Основная литература 

1. Федеральный Закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то- 

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

2. Постановление от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на 

участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни- 

ципальных нужд»; 

3. Гражданский кодекс РФ гл. 51-52 

4. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием 

модели зрелости. – М.: Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие. - М.: Выс- 

шая школа, 2001 - 875 с. 

6. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Учебное пособие. - М.: 

Омега-Л, 2004 - 664 с. 

7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2003. 

. 

8.Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005. 

1. http://agilemanifesto.org/iso/ru/ Agile-манифест разработки программного обеспечения 

 

 
2.Дополнительная литература 

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: ДМК 

Пресс, 2002. 

2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. М.: Дело, 2008 

3. ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М., p.m. Office, 2007. 

http://agilemanifesto.org/iso/ru/
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4. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002 

5. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. М.: Издательство Юрайт, 2011 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках. М.: Издательство Юрайт, 2011 

7. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М., ДМК, 2006. 

8. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. М.: Дашков и К°, 2003 

9. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. 

– М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2005 

 
3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS   Из внутренней сети университета (договор) 

2  Microsoft Office Professional Plus 2010,  
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Scopus https://library.hse.ru/e-resources 

2. Web of Science  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ»  

www.sovnet.ru 

2. Международная ассоциация 

управления проектами IPMA 

www.ipma.ch 

3. Институт управления проектами США 

PMI 

www.pmi.org 

 

4. Московское отделение Института 

управления проектами США PMI 

 

www.pmi.ru 

5МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине дают возможность 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  

 

http://institutiones.com/download/books/1504-ekonomicheskie-i-finansovye-riski.html
http://www.sovnet.ru/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.ru/

