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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: понимание основ управления проектами как 

ценностно-ориентированной методологии, позволяющей связать проекты и программы с 

целями и стратегиями компании.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

 методологию и технологию управления проектами  на основе трудов Питера 

Морриса, Родни Тернера, Рассела Арчибальда, Гарольда Керцнера, Рональда Гарайса, 

Владимира Воропаева и др.;  

уметь: 

 встраивать управление проектами в стратегическое управление компанией; 

владеть: 

 навыками управления проектами с включением в него управления портфелем 
проектов, управления программой, управления отдельными проектами. 

Курс рассчитан на студентов бакалавриата. Желательно, но необязательно, иметь 

базовые знания по менеджменту. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Неделя 1. Системный подход в управлении проектами 

Неделя 2. Система управления проектами в компании 

Неделя 3. Процессы и функциональные области управления проектами 

Неделя 4. Определение и предметная область проекта 

Неделя 5. Управление командой проекта 

Неделя 6. Планирование проекта по временным и стоимостным параметрам 



Неделя 7. Управление качеством проекта 

Неделя 8. Управление рисками проекта 

Неделя 9. Управление коммуникациями и стейкхолдерами 

Неделя 10. Оценка исполнения проекта 

Неделя 11. Гибкое управление проектами 

Неделя 12. Стандарты управления проектами. Корпоративная система УП 

 

III. РЕСУРСЫ 

 

III.1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

III.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 

 

 


