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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование у студентов системного управленческого мышления, творче-

ского подхода к управлению сложными изменениями с использованием методов проект-

ного управления; 

 формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами;  

 развитие интереса к области использования методов управления проектами, 

исследованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого подхода к 

работе в этой области;  

 формирование знаний и умений пользования современного инструментария 

при работе и управлении проектами. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 ключевые понятия, цели и задачи использования методов управления проек-

тами;  

 основы теории управления проектами и тенденции ее развития; 

 особенности управления проектами в организациях; 

уметь: 

 грамотно обосновывать принимаемые решения и более эффективно управ-

лять процессами преобразований; 

 идентифицировать проблемы, возникающие на различных этапах жизненного 

цикла проекта и находить оптимальные решения этих проблем;  

 интегрировать различные функциональные аспекты управления проектами 

на базе современной теории и практики; 

 владеть навыками использования инструментария проектного управления 

для достижения поставленных целей и задач проекта. 

Изучение дисциплины «Управление коммуникационными проектами» базируется 

на следующих базовых дисциплинах: 

 маркетинг; 

 логика и теория аргументации; 

 экономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями:  



2 

▪ владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью в пись-

менной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной дея-

тельности; 

▪ уметь ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и уст-

ную речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками публич-

ной и научной речи; 

▪ понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны; 

▪ владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 управление интегрированными коммуникациями; 

 продвижение в интернете; 

 интернет маркетинг. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия управления проектами. 

 Что такое «проект» и «управление проектами». Разновидности, признаки, классифи-

кации и особенности проектов. Проект, как объект управления. 

 

Тема 2. Основы планирования. 

 Цель проекта и границы проекта (project scope). Описание конечных результатов (ба-

зис) проекта. Декомпозиция цели. Декомпозиция работ. Состав работ, их продолжитель-

ность, логическая взаимосвязь. Характеристика входов и результатов каждой работы. Про-

цессы проекта. 

 

Тема 3. Организация управления проектами. 

 Характеристика внешней среды проекта (организация-инициатор, локальная и мак-

роэкономическая среда). Типы организационных структур. Типы организационных куль-

тур. 

 

Тема 4. Управление проектными командами. 

 Участники проекта. Характеристика инициатора, заказчика, инвестора, поставщи-

ков и потребителей. Выгоды, получаемые каждым участником от реализации проекта. 

 

Тема 5. Управление временем проекта. 

 Сроки реализации проекта. Ключевые вехи проекта. Календарный план проекта и 

график Ганта. Сетевой график. Критический путь проекта и критические операции. Резервы 

некритических операций (полные и свободные). Разработка сетевого графика проекта (ОУ). 

Классификация лагов. Построение сетевого графика проекта с учетом лагов (ОУ).  

 

Тема 6. Управление рисками в проекте. 

 Выявление и оценка риска в проекте. Матрица анализа рисков и матрица реагирова-

ния на риск. SWOT-анализ наиболее сложных объектов управления. PERT-моделирование. 
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Тема 7. Управление ресурсами и стоимостью. 

 Характеристика используемых ресурсов (денежных и материальных). График пла-

новой стоимости. Распределение ресурсов между работами. Календарное планирование ре-

сурсов. Классификация проблем календарного планирования. Типы ограничений проекта. 

Метод распределения ресурсов. Процедуры сокращения времени выполнения проекта. Гра-

фики стоимости времени выполнения проекта. Использование резервов времени. 

 

Тема 8. Управление коммуникациями. 

 Человеческие ресурсы. Матрица назначений. Система мотивации, поощрения и 

взыскания. Распределение информационных потоков между участниками проектной ко-

манды и/или другими участниками проекта. Принятие решений в проекте. 

 

Тема 9. Управление изменениями и контроль выполнения работ по проекту. 

 Формы контроля хода работ. Формы текущей, промежуточной и финальной отчет-

ности. Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ. Контроль процесса. Мони-

торинг времени выполнения работ. Показатели выполнения работ. Алгоритм фиксации от-

клонений реальных показателей от запланированных: критерии и алгоритмы. Взгляд топ-

менеджера, менеджера, руководителя проекта. 

 

Тема 10. Управление качеством. 

 Список требований к качеству. Методы контроля качества работ. Измерение каче-

ства. Необходимое и достаточное.  

 

Тема 11. Программное обеспечение для управления проектами. 

 Знакомство с функционалом и возможностями программ для управления проектами: 

Microsoft Project Производитель Microsoft Corp. (США, http://www.mi-

crosoft.com/rus/office/project/), Open Plan Производитель Welcom Corp. (США, 

http://www.welcom.com), Primavera Project Planner (P3) Производитель Primavera Systems, 

Inc. (США, http://www.primavera.com), SureTrak Project Manager Производитель Primavera 

Systems, Inc. (США, http://www.primavera.com/), Spider Project Производитель Spider Tech-

nologies Group (Россия, http://www.spiderproject.ru/), Project Expert Производитель Про-Ин-

вест-ИТ (Россия, http://www.pro-invest.ru/it/), Jira (https://jira.atlassian.com), Slack 

(https://slack.com), Ganttpro (https://ganttpro.com), Trello (https://trello.com), Wrike 

(https://www.wrike.com) и др. 

 

Тема 12. Agile в управлении проектами. 

 Ценности, принципы, методологии Agile. Ценности, принципы, методологии Scrum. 

Ценности, принципы, методологии Канбан. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов, правильность решения поставленных 

задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях, полноту освещения тем в рамках защиты проекта и использова-

ние фактуры книг, согласно списка рекомендованной литературы. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельные работы определяется перед итоговым контро-

лем. 

Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента следующим обра-

зом:  

Онакопленная = 0,2* Осам.работа1 +0,2* Осам.работа2 + 0,2* Осам.работа3 + 0,2* Осам.работа4 + 0,2*  

Опроект 

http://www.microsoft.com/rus/office/project/
http://www.microsoft.com/rus/office/project/
http://www.sovnet.ru/pages/public/opp.htm
http://www.welcom.com/
http://www.primavera.com/
http://www.primavera.com/
http://www.spiderproject.ru/
http://www.pro-invest.ru/it/
https://jira.atlassian.com/
https://slack.com/
https://ganttpro.com/
https://trello.com/
https://www.wrike.com/
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Результирующая итоговая оценка (Оитоговая) за дисциплину рассчитывается следую-

щим образом: 

Оитоговая= 0,5*Оэкзамен+ 0,5*Онакопленная 

 

Способ округления накопленной оценки и итоговой оценки: арифметический – до 

целого. Числа, кратные 0,5 округляются в большую сторону (в пользу студента).  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ, на который оценивается в 1 дополнительный балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Для оценки качества освоения дисциплины проводятся четыре ауди-

торные самостоятельные работы по 40 мин. каждая на следующие темы: 

сетевой график с ОУ, критический путь; 

сетевой график с ОУ с лагами (конец-начало, начало-начало, начало-конец, конец-

конец); 

PERT; 

сокращение времени проекта; 

календарное планирование ресурсов; 

контроль выполнения работ по проекту. 

 

Для оценки качества освоения дисциплины проводится защита группового 

проекта (3-4 чел.) с ограничением по 15 мин. на ответ 

Группе студентов из 3-4 человек предлагается выбор тем.Конкретная тема проекта 

согласовывается с группой студентов в течение всего времени прочтения курса. Цель – 

охватить, как минимум, 80% инструментов и тематик, изученных в течение курса. 

 

V.РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

1. Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами. — М.: «Дело и Сервис», 2003 

г. (или более позднее издания). 

2. Голдратт Э. М. Критическая цепь / Э. М. Голдратт; Пер. с англ. Е. Федурко. – 

Минск: Попурри, 2013. – 240 с. 

3. Мазур И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Ша-

пиро, Н. Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 664 

с. 

4. Рис Э. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей 

и выбора бизнес-модели. М.: Альпина паблишер, 2018 — URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/li-

brary/book/966 — ЭБС alpinadigital.ru 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6 издание (PMBOK® 

Guide)  

релиз от 06.09.2017  

2. Шеремет В. В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. и др.. Управление инвести-

циями: В 2-х т. Т. 1. /— М.: Высшая школа, 1998. – 416 с. 

3. Пинто Дж. К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 

4. Дмитриев Д. В.  и др.. Управление проектами. Практическое руководство. — 

М.: «ЮРКНИГА», 2003. – 288 с . 

5. Ковалев А. Управление проектом по созданию интернет-сайта — М.: Аль-

пина Паблишер, 2001. – 337 с. 

6. Кравченко В.П., Уткин Э.А. Проект – менеджмент. — М.: Теис, 2002. – 208 с.  

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/966
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/966
http://alpinadigital.ru/
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5.3.  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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал  

URL: https://alpinadigital.ru 

1.  

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 


