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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются освоение навыка 

эффективного планирования и разработки нового или усовершенствования существую-

щего медиа-проекта; изучение базовых ценностей и принципов современных систем 

управления медиапроектами, основанных на методах agile; а также освоение навыков ру-

ководства творческими коллективами средств массовой коммуникации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные ценности и принципы современных систем управления медиапро-

ектами, основанных на методах agile; 

уметь: 

 оценивать потенциальный объем работ, 

 составлять график работы над проектом, 

 распределять задачи внутри команды, отслеживать их выполнение, 

 оценивать качество работы, 

 корректировать график работ при необходимости, 

 вносить новые задачи без ущерба для сроков завершения проекта; 

владеть: 

 навыками эффективной презентации результатов деятельности команды. 

 

Изучение дисциплины «Физика» базируется на следующих дисциплинах: 

 Медиаменеджмент  

 Медиаэкономика 

 Проектный семинар 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 способностью координировать работы технических, управленческих, твор-

ческих подразделений организаций сферы медиа и их взаимодействий с 

внешней средой; 

 способностью вырабатывать управленческие решения организаций сферы 

медиа; 



 способностью отслеживать тенденции развития отечественного и зарубеж-

ных медиарынков и рынков культуры и использовать данные тенденции в 

профессиональной деятельности; 

 способностью участвовать в планировании и создании интегрированных 

маркетингово-коммуникационных кампаний, применяющих мультимедий-

ные и интерактивные средства; 

 способностью координировать ведение переговоров с заказчиками интегри-

рованных маркетингово-коммуникационных кампаний, текущее взаимодей-

ствие с ними, а также презентацию результатов кампаний, применяя необ-

ходимые коммуникативные и организационные способности; 

 способностью определять мультимедийные и интерактивные средства для 

достижения коммуникативных задач. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие проекта и способы его реализации 

1.1. Понятие проекта 

Определение и признаки проекта. Проектный менеджмент. Медиапроекты. 

1.2. Стандарты в управлении проектами 

Профессиональные ассоциации. Международные системы стандартов в области 

управления проектами. Стандарты PMI и IPMA. Водопадный (каскадный) подход в 

управлении проектами vs. гибкие методики.  

1.3. Управление проектами с помощью Agile 

Ключевые особенности методик Agile. 12 принципов гибкой разработки. Scrum. Ро-

ли в agile-команде: scrum-мастер, владелец продукта и члены команды. Понятие 

спринта в Scrum. Планирование спринта, бэклог спринта, scrum-митинги, обзор 

спринтов, ретроспективный обзор.  

1.4. Управление сроками проекта 

Понятие управления сроками проекта. Методы критического пути (CPM). Диаграм-

ма Ган-та. 

Раздел 2. Разработка концепции проекта 

2.1. Анализ рынка 

Анализ рынка и определение ниши. Анализ конкурентов. 

2.2. Цели проекта. Критерии достижения целей и эффективность 

Понятие целей проекта. Принципы эффективного целеполагания. Понятие критериев 

успеха и неудач проекта. Типы критериев. Требования к критериям.  Понятие эф-

фективности проекта. Способы определения эффективности. 

2.3. Целевая аудитория проекта. Бренд-чемпион 

Определение целевой аудитории проекта. Способы определения целевой аудитории. 

Портрет пользователя. Потребности целевой аудитории. Бренд-чемпион. 

2.4. Ценностное предложение  

Понятие ценностного предложения. Работа с шаблоном ценностного предложения 

А. Остервальдера. 

Раздел 3. Бизнес-модель и венчурное инвестирование 



3.1. Понятие инвестиций 

Сущность и задачи инвестирования. Виды инвестиций. Риск и прибыль как премия 

за риск. 

3.2. Рынок ценных бумаг 

Рынки. Виды ценных бумаг. Фондовые биржи. Инвестиционные фонды. Способы 

инвестирования.  

3.3. Жизненный цикл стартапа 

Понятие стартапа. J-curve жизни стартапа. «Гаражное» предпринимательство. Раун-

ды инвестиций. Этапы развития стартапа. Завершение жизни стартапа.  

3.4. Венчурное инвестирование 

Понятие венчурного инвестирования. Бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, 

бизнес-ангелы, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. Стадии инвестиро-

вания: предпосевная, посевная, раунды A, B, C и т.д. 

3.5. Понятие бизнес-модели 

Понятие бизнес-модели проекта. Анализ 5 сил Портера vs. Стратегия Голубого океа-

на.  

3.6. Способы монетизации медиапроекта 

Способы монетизации. Выбор способа монетизации проекта. 

3.7. Конструирование бизнес-модели 

Модель “Кто - Что - Как - Почему”. Шаблоны бизнес-моделей. 

Раздел 4. Управление отношениями в проекте 

4.1. Работа с командой и в команде при разработке медиапродукта 

Понятие команды проекта. Задачи команды. Роли в команде по Р. М. Белбину. Ко-

мандо-образование. Работа с творческими сотрудниками. Подбор сотрудников в ко-

манду. Варианты состава команды при разработке медиапродукта. Уровень заработ-

ных плат.  

4.2. Управление коммуникациями. Управление конфликтами 

Факторы, влияющие на коммуникацию в проекте. Особенности работы с сотрудни-

ками по удалённым каналам. Виртуальные совещания. Планирование коммуника-

ции. Причины возникновения конфликтов. Способы реагирования на конфликтные 

ситуации. Психологические приёмы разрешения конфликтов.  

4.3. Управление заинтересованными сторонами 

Понятие заинтересованных сторон. Виды заинтересованных сторон в медиапроек-

тах. Работа с дисижн-мейкерами. 

4.4. Общение с потенциальными инвесторами 

Наиболее популярные вопросы инвесторов. Разница интересов инвестора и старта-

пера. Шаблоны презентаций для инвесторов.  

4.5. Мастерство презентации  

Психологические особенности восприятия информации. Рекомендации по эффек-

тивной презентации результатов проекта. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитог = Онакоп*0,6 + Опр*0,4 , где 

 



Онакоп = Ок/р*0,2 + Огр*0,4 + Осем*0,4, где 

 

Ок/р — выполнение письменной контрольной работы по материалам лекций. 

Огр — оценка групповой работы: среднее арифметическое оценок презентаций по 

итогам работы мини-групп за спринт, которые выполняются текущими скрам-мастерами. 

Осем — активность на семинарах, предполагающая участие в дискуссиях и практи-

кумах. 

Опр — выполнение итогового проекта и презентация его результатов, работа в 

группе до 5 человек. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Контрольная работа 

Оценка выставляется в процентом соотношении выполненных заданий, делённое 

на 10. Повторное выполнение контрольной работы не предусмотрено. Выполнение работы 

студентами, пропустившими её, возможно при предоставлении преподавателю документа, 

подтверждающего уважительную причину пропуска.  

Групповая работа 

За каждую презентацию выставляется оценка по 10-балльной шкале. Средняя 

арифметическая этих оценок выставляется участникам мини-группы как оценка за груп-

повую работу. 

При оценке задания учитываются: 

• самостоятельность работы;  

• соблюдение объёма и сроков выполнения задания; 

• полнота выполнения задания; 

• оригинальность выполнения задания; 

• применение творческого подхода при выполнении задания; 

• использование критического анализа при выполнении задания. 

Активность на семинарах. 

Оценивается активность студента при работе на семинарах. На семинарах разби-

раются кейсы, обсуждаются выдержки из аналитических докладов, статей и интервью, 

предложенные преподавателем. Проводится обсуждение статей, заданных на дом, обсуж-

даются представленные на семинаре презентации. На каждом семинаре студент может за-

работать от 0 до 2 баллов. Итоговая оценка по этому показателю считается как процент от 

суммы баллов, делённый на 10.  

При оценке задания учитываются: 

• количество выступлений (низкая, средняя, высокая активность);  

• ценность дополнения к общей дискуссии;  

• глубина изучения темы;  



• привлечение студентом дополнительных сведений при ответе. 

Итоговый проект 

При оценке задания учитываются: 

• самостоятельность работы;  

• соблюдение объёма и сроков выполнения задания; 

• логичность и грамотность изложения материала; 

• полнота выполнения задания; 

• оригинальность выполнения задания; 

• использование знаний, полученных в течение курса; 

• жизнеспособность продукта и бизнес-модели с точки зрения потенциального 

инвестора. 

Штрафы при оценивании: 

• Текущая презентация должна быть представлена в рамках обсуждения ито-

гов соот-ветствующего спринта. Если скрам-мастер не может присутство-

вать на выступле-нии, его может заменить другой участник мини-группы. 

• Если текущая презентация не была представлена, скрам-мастер может от-

править её преподавателю на оценку в тот же день со штрафом -1 балл.  

• Дополнительно за каждый день просрочки со дня проведения семинара 

назначается штраф -1 балл.  

• По истечении 5 календарных дней со дня семинара презентация не принима-

ется. 

• Финальная презентация итогового проекта должна быть представлена на эк-

замене. В другие дни презентация не принимается.  

• И текущая, и финальная презентация должна длиться не более 10 минут. За 

каждую последующую минуту презентации оценка уменьшается на 1 балл.  

• Контрольные работы проводятся в течение первых 20 минут занятия. Если 

студент пришёл позже, оценка за работу не выставляется. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Контрольная работа 

Выполнение письменной контрольной работы по материалам лекций. Работа про-

водится на одном из последних семинарских или лекционных занятий в течение первых 

30 минут занятия. Продолжительность работы 20-30 минут. В рамках контрольной работы 

возможно применение тестов multiple choice, вопросов на соответствие и письменных за-

даний со свободно конструируемым ответом.  

Пример тестового вопроса: 



Выберите строчку Agile-манифеста, сформулированную неверно: 

a) Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов  

b) Работающий продукт важнее исчерпывающей документации  

c) Согласование условий контракта важнее сотрудничества с заказчиком 

d) Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 

Пример вопроса на соответствие: 

К понятиям из колонки I подберите соответствующие из колонки II: 

I II 

А) Консервативные инвестиции а) Акции компаний второго эшелона 

Б) Умеренные инвестиции б) Депозит 

В) Агрессивные инвестиции в) Корпоративные облигации 

 г) Фьючерсы 

 д) Опционы 

 е) Недвижимость 

 ж) Акции компаний первого эшелона 

 з) Государственные облигации США 

 и) Золото 

 к) Венчурное инвестирование 

 

Пример открытого вопроса: 

Опишите, в чём отличие «водопадного» подхода от agile-методик? 

Групповая работа 

Выполнение заданий в рамках подготовки итогового проекта – концепции переза-

пуска популярного ранее медиапроекта, который создаётся в течение всего курса. Работа 

ведётся в мини-группах по 4-5 человек. Тема проекта выбирается участниками мини-

группы из предложенных преподавателем, либо выбирается самостоятельно. Смена темы 

в течение курса возможна, но в этом случае студенты должны уведомить преподавателя 

не позднее чем за 7 календарных дней до последнего семинарского занятия по курсу.  

Создание концепции разбито на периоды («спринты») по 1-2 недели каждый. В те-

чение каждого спринта командой поочерёдно руководит один из участников («scrum-

мастер»). В течение курса каждый из участников команды должен хотя бы один спринт 

быть scrum-мастером. В течение курса каждый студент проводит не менее 1 недели в роли 

scrum-мастера и проводит не менее 1 презентации итогов. По итогам каждой недели или 

двух команда отчитывается об итогах работы на практическом занятии в формате презен-

тации.  

Список спринтов и заданий:  



• Семинар 1. Списки групп и последовательность сменяемости scrum-мастеров. 

Выбор темы проекта.  

• Спринт 1. Семинар 2. Анализ рынка, выбор целевой аудитории, целей проек-

та, составление портрета бренд-чемпиона.  

• Спринт 2. Семинар 3. Ценностное предложение, виды расширений.  

• Спринт 3. Семинар 4. Выбор бизнес-модели и способов монетизации.  

• Спринт 4. Семинар 5. Состав команды и затраты на запуск продукта.  

• Спринт 5. Семинар 6. Подготовка итоговой презентации.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый проект 

Работа в группах по 4-5 человек. Разработка и презентация концепции перезапуска 

медиапродукта. Выставляется единая оценка для всех участников мини-группы проекта. 

Необходимо представить итоговый проект – концепцию перезапуска популярного 

ранее медиапроекта. Итоговый проект включает в себя презентацию о специфике и целях 

проекта, ценностного предложения, бизнес-модели, предложения по созданию новых 

расширений. При создании концепции проекта студентами должны быть применены зна-

ния, полученные в результате освоения курса. Презентация выполняется по шаблону пре-

зентаций для инвесторов, и предполагает оценку проекта на жизнеспособность с точки 

зрения инвестора. 

Примеры медиапроектов для перезапуска: 

• Rambler,  

• LAM,  

• dirty.ru,  

• Лепрозорий,  

• Кинопоиск,  

• Лурк,  

• zaycev.net,  

• Афиша,  

• Башорг,  

• ЖЖ,  

• Интермедиа,  

• msn.com,  

• Проза.ру,  

• Стихи.ру 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Алешин, А. В. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник для вузов / 

А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони, и др.; Под ред. В. М. Аньшина, О. Н. 

Ильиной. — М.: НИУ ВШЭ, 2013 (или более поздние издания). – 620 с. – (Сер. 

"Учебники Высшей школы экономики") (Федеральная целевая программа "Культура 

России") 

2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с 

англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2003 (или более поздние издания). – 

848 с.: илл. — (Серия «Классика MBA»).  



3. Остервальдер, А., Пинье, И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега 

и новатора [Электронный ресурс] / Александр Остервальдер, Ив Пинье ; пер. с англ. 

М. Кульневой. — М.: Альпина Паблишер, 2018 (или более поздние издания). – 288 с.  

— Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/351  

5.2  Дополнительная литература 

1. Аджич, Г. Impact Mapping. Как повысить эффективность программных продуктов и 

проектов по их разработке [Электронный ресурс] / Гойко Аджич. М.: Альпина Паб-

лишер, 2017 (или более поздние издания) — Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/13425  

2. Гассман, О., Франкенбергер, К., Шик, М. Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов  

[Электронный ресурс] / Оливер Гассман, Каролин Франкенбергер, Микаэла Шик ; 

пер. с англ. Е. Бакушевой. – М.: Альпина Паблишер, 2017 (или более поздние изда-

ния). – 432 с — Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8919  

3. Гиротра, К., Нетесин, С. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента управле-

ния рисками [Электронный ресурс] / Каран Гиротра, Сергей Нетесин. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017 (или более поздние издания). – 216 с. — Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1247  

4. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта [Электронный ресурс] / Дэниэл Гоулман, Ричард Боя-

цис, Энни Макки; Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012 (или более 

поздние издания). – 301 с. — Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/28  

5. Остервальдер А. и др. Разработка ценностных предложений. Как создавать товары и 

услуги, которые захотят купить потребители [Электронный ресурс] / Александр 

Остервальдер, Ив Пинье, Грег Бер-нарда, Алан Смит. – М.: Альпина Паблишер, 2018 

(или более поздние издания). – 312 с. — Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/5948  

6. Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Н.А. Поляков, О.В. Мотови-

лов, Н.В. Лукашов. – М.: Издательство Юрайт, 2018 (или более поздние издания). – 

330 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-433159  

7. Стартап-гайд. Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес [Электронный ре-

сурс] / сост. М. Р. Зобнина – М.: Альпина Паблишер, 2015 (или более поздние изда-

ния). – 180 с. — Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1448  

 

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 (договор) 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/351
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/13425
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8919
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1247
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/28
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/5948
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-433159
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1448


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Apple Mac OS 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

 Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 


