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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 
практическими знаниями в области цифровых коммуникаций. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• необходимые способы для управления и реализации проектов;  
• основные технологии, инструменты проектного управления;  
• систему компетенций, позволяющих осуществлять практическую деятельность в 
области управления проектов 

уметь:  
• делегировать обязанности каждого участника рабочей группы,  
• распределять обязанности между участниками группы 

владеть: 
• навыками взаимодействия между участниками проектной группы 
• навыками вести коммуникации с представителем заказчика 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы дата-ориентированных коммуникаций 
• Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Экосистема цифровых коммуникаций 
• Научно-исследовательский семинар "Основы научно-проектной работы" 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 
• Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1 Виды проектов. 

Что такое проект, история проектного управления, виды проектов 

Тема 2. Современные подходы к управлению проектами. 

Инициация проектов, подходы к управления проектами, создание типовых проектов, 
создание проектных команд. 

Тема 3. Управление рисками в проектах. 

Принятие решений, риск менеджмент, работа со стейкхолдерами, управление ресурсами. 

Тема 4. Мотивация проектных команд. 

Лидерство и нематериальная мотивация. 

Тема 5. Создание проектного офиса в компании 

Цели, задачи, полномочия и ресурсы проектного офиса. 

Тема 6. Гибкие методологии управления проектами 

Agile, Scrum, Kanban и другие. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 
Критерии оценки каждого задания озвучиваются преподавателем на каждом семинаре.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется после каждого занятия и сообщается студентам через 
онлайн средство работы с электронными таблицами - Оак 

Преподаватель оценивает итоговую групповую работу студентов. 



Оценки за групповую работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 
10- ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 
завершающим контролем – Опп 

Для разработки проектов группа разбивается на подгруппы по 5 человек на первом 
семинаре, в дальнейшем группы не меняются. Оценка является идентичной для всей 
команды и выставляется только членам команды, присутствующим на семинаре. 

В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, у студента 
есть возможность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. По истечению 
дедлайна выполненные задания / отработки оцениваются на «0 б» 

Перед презентацией финальной командной работы команда может получить консультацию 
от преподавателя онлайн (каждая команда может задать по 3 вопроса). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента 

Накопленная оценка по дисциплине «Проектно-исследовательский семинар «Проектный 
менеджмент» рассчитывается следующим образом: 

 
О накопленная = 0,15 ×Опп1 + 0,15× Опп2 + 0,15× Опп3 + 0,15× Опп4 + 0,15× Опп5+ 
0,15× Опп6 + 0,10Оак   
Где: 
 
Опп – оценка за презентацию проектов и участие в проекте (за шесть семинаров) 
Оак - оценка за активность на семинаре 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 
Результирующая оценка выставляется по накопленной: О рез. = О накопл. 
 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате устного 
экзамена, в рамках которого предлагается реализовать определенный проект.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
 

Примерный перечень вопросов для семинарских занятий: 
 
1. Система определения рисков будущего проекта 
2. Сроки и календарное планирование проектов 
3. Рестарт проекта и проектов 
4. Основы методологии управления проектами 
5. Основные проектные компетенции 

 
Оценочные средства для подготовки проекта: структура реализации проекта 
 
 



• Сформулировать и защитить бизнес-идею 
• Сформулировать и защитить бизнес-продукт 
• Подготовить бизнес- и маркетинговый план 
• Разработать брендинг и позиционирование  
• Предложить план маркетинговой коммуникации 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Dennis Lock. Project Management - Gower Publishing Limited, 2013 – URL: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64320 - Books 24x7 Business Pro 
Collection 

 
 

2.  Дополнительная литература 

1. Ralph L. Kliem. Ethics and Project Management - Auerbach Publications, 2012 – 
URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=46707 - Books 24x7 
Business Pro Collection 

2. Oliver F. Lehmann. Project Business Management - CRC Press, 2019 - Books 24x7 
Business Pro Collection 

3. Paul C. Dinsmore and Jeanette Cabanis-Brewin The AMA Handbook of Project 
Management – AMACOM, 2014 – URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=1596414 - ProQuest Ebook Central - Academic 
Complete 

 

a.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest Ebook Central - Academic 
Complete 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Books 24x7 Business Pro Collection Из внутренней сети университета 
(договор) 

  

c. 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 (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
 
 
 



 
 
  

 
 

 


