
1 

Программа учебной дисциплины «Консалтинг в управлении проектами» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «24»мая 2018 г. 

 

Автор  Ципес Григорий Львович, к.э.н., доцент 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

104 

Курс  2 курс магистратуры 

Формат 

изучения 

дисциплины 

full-time 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 

В программе курса представлены методологические подходы и примеры практической 

реализации различных видов консалтинга применительно к внедрению корпоративных 

стандартов и автоматизированных систем управления проектами. Среди рассматриваемых 
подходов - стратегический, организационный и операционный консалтинг, а также кон-

салтинг в областях управления персоналом и внедрения информационных систем. 
 

Цель курса – освоение базовых методов консалтинга применительно к разработке и внед-
рению корпоративных стандартов и систем управления проектами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать  

- основные методы консалтинга, как профессиональной сферы деятельности;  

- типовое содержание корпоративного стандарта управления проекта;  

- возможности и особенности применения методов консалтинга при создании корпоратив-

ного стандарта управления проектами.  

 Уметь формировать базу методологических источников для решений различных 

задач разработки корпоративных стандартов управления проектами, в том числе на 

основе профессиональных стандартов управления проектами.  

 Иметь навыки выбора и применения профессиональных методов и инструментов 

консалтинга при разработке корпоративных стандартов управления проектами.  
 

Курс является частью цикла дисциплин, преподаваемых в рамках магистерской 

программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации» направления 080200.68 «Менеджмент». 
 

Изучение данной дисциплины является базовым для последующих дисциплин программы. 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

Тема 1. Применение методов и инструментов консалтинга в управлении проектами 
 

Теоретический раздел  
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Определение и методы консалтинга. Стандарт IPMA по консалтингу в управлении проек-

тами. Компетенции консультанта по управлению проектами. Российский рынок консал-

тинга в управлении проектами. Консалтинговые продукты в управлении проектами. 

Предмет консалтинга в методологии управления проектами. Причины привлечения кон-

сультантов. Моделирование как инструмент консалтинга в управлении проектами. Систе-

ма управления проектами. Использование рамочных стандартов при создании корпора-

тивного стандарта управления проектами. 

 

Практический раздел 
Разбор кейсов:  

 «Аудит проекта внедрения корпоративной информационной системы»,

 «Корпоративный стандарт управления проектами».

 

Тема 2. Консалтинг в корпоративном управлении проектами 

 

Теоретический раздел  
Политика компании по управлению проектами. Границы проектно-ориентированной дея-

тельности. Виды проектов в деятельности современной компании. Классификация проек-

тов. Стратегический консалтинг в управлении проектами. Логика выбора проектов. Рас-

пределение зон ответственности. Формализация критериев. Формализация процедур. 

Оценка деятельности проектно-ориентированной компании. Применение методологии 

BSC в управлении проектами. Стратегическая карта проектно-ориентированной компа-

нии. Стратегическая карта проектно-ориентированного подразделения (на примере IT-

службы). 

 

Практический раздел 
Разбор кейсов:  

 «Ловушки типовых решений»,

 «Научно-технический центр как проектно-ориентированная компания»,

 «Управление портфелями коммерческих проектов»,

 «Управление портфелями проектов развития»,

 «Управление проектами и политика».
Выполнение групповых заданий:  

 «Границы применения проектного управления»,

 «Определение заинтересованных сторон»,

 «Критерии выбора проектов».

 

Тема 3. Создание операционного стандарта управления проектами 

 

Теоретический раздел  
Проектирование организационной структуры проектно-ориентированной компании. 

Управление ресурсами в проектно-ориентированной компании. Проектирование органи-

зационной структуры проекта. Система мотивации персонала в проектно-

ориентированной компании. Проектный офис. Принципы и подходы к проектированию 

процессов управления проектами. Архитектура информационной системы управления 

проектами. Программное обеспечение в области управления проектами. 

 

Практический раздел 
Разбор кейсов:  

 «Матричная организационная структура в девелоперской компании»,

 «Матричная организационная структура в консалтинговой компании»,

 «Аутсорсинг офиса управления проектом»,
 «Медицинский центр, как проектно-ориентированная организация»,
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 «Система управления пользовательскими проектами телекоммуникационной 

компании»,

 «Постановка системы внутреннего аудита и мониторинга проектов»,

 «Управление проектами как часть единой системы менеджмента»,

 «Распределенный офис управления строительным проектом»,

 «IT как критический фактор успеха мегапроекта».

Выполнение групповых заданий:  

 «Формирование рабочей группы проекта»

 «Разработка системы мотивации рабочей группы проекта».

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля 1 год (1 модуль) Параметры 

Текущий Контрольная работа  эссе 

    

Текущий Работа на семинарах  Презентации 

Итоговый Зачет  устный 

    

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
В эссе должны быть продемонстрированы знания ключевых областей управления 

проек-том, умения грамотно представить материал как в письменном, так и в устном 
виде. На устной презентации студент должен продемонстрировать понимание 

структуры методо-логической базы управления проектами и умение ее применять.  
На лекциях и семинарах от студентов 
требуется: - развернутые ответы на вопросы  
- обсуждение вопросов, задаваемых лектором между другими студентами группы. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

 активность в дискуссиях, полнота и точность ответов на вопросы, поставленные

лектором - Оаудиторная, 

 посещаемость занятий - Опосещение. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль.  
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 
образом:  

Отекущий  = 0,8·Оаудиторная + 0,2·Опосещение; 
 

Преподаватель оценивает контрольную работу студентов:  

 полнота освещения темы, наличие оригинальных трактовок и элементов новизны -
Окон. работа, 

 демонстрация навыков устной презентации, качество ответов на вопросы препода-

вателя непосредственно на зачете – Озачет. 
Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Окон. работа.  
Результирующая оценка за итоговый контроль учитывает результаты студента следую-
щим образом:  

Оитоговый = 0,6·Окон.работа  + 0,4·Озачет 
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В диплом ставится оценка Одисциплина, которая является финальной оценкой по учебной 

дисциплине.  
Одисциплина = 0,4·Отекущий + 0,6·Оитоговый 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1. Контрольная работа 
 

Содержание контрольной работы определено структурой курса. Контрольная работа за-

ключается в подготовке студентом эссе по анализу какого-либо вопроса по тематике кур-
са. Презентация представляет собой результаты анализа и формирования методологиче-

ской базы для решения той или иной задачи консалтинга в сфере управления проектами. 
 

2. Групповая работа 
 

Содержание групповой работы определено структурой курса. В процессе групповой рабо- 

ты студенты разрабатывают консалтинговые решения по внедрению системы управления 

проектами промышленного предприятия. 

Условия кейса: 

Предприятие: Завод по производству мебели экономического класса  
Регионы продаж: по всей стране 

В составе компании:  
 Производственный комплекс (рук.- Главный инженер)

 Опытно-конструкторское бюро (рук. – Главный конструктор)

 Торговый дом (рук. – Директор по маркетингу)

 Служба заказчика (рук. – Директор по капитальному строительству)
 Служба организационного развития (рук. – Директор по развитию)

 Финансовая служба (рук. – финансовый директор)

 IT-служба (рук. – IT-директор)

 HR -служба (рук. – HR-директор)

 Служба МТО, Юридическая служба, Служба безопасности

 

Задания для групповой работы  

 Перечислить области деятельности, в которых применима проектная форма управ-
ления

 Сформировать критерии, когда в этих областях целесообразно применять проект-
ную форму управления

 Определите возможных функциональных заказчиков для различных видов проек-
тов

 Определите возможных генеральных заказчиков для различных видов проектов

 Определите набор критериев для формирования портфеля проектов

 Определите шкалы для оценки каждого критерия

 Определите веса критериев
 Определите состав команды проекта внедрения финансового информационной си-

стемы
 Определите принципы мотивации для членов проектной команды


 
 

V. РЕСУРСЫ 
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1 . Основная литература  
 

1. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. 
М.: Олимп-Бизнес, 2006  

2. Ципес Г., Товб А. Проекты и управление проектами в современной компании. 
Учебное пособие. – М.: Олимп-бизнес, 2009  

3. Консалтинг в управлении проектами. Конспект лекций.  
4. ICBC – Addition to the IPMA Competence Baseline for PM Consultants, Version 1.0. – 

IPMA, 2011  
5. Crawford J. K. The Strategic Project Office. A Guide to Improving Organizational Per-

formance. Marcel Dekker, Inc. NY, 2002  
6. Turner J.R. The handbook of Project-Based Management, 3

rd
 edition, McGraw-Hill, 

New York, 2009 
 

2.Дополнительная литература  
1. Управленческий консалтинг. Путеводитель по рынку профессиональных услуг. – 

М.: Коммерсант XXI, Альпина Паблишер, 2002    
2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – Пер. с англ. 

М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2004. 
5. Кендалл Дж., Роллинз С. Современные методы управления портфелями проектов и 

офис управления проектами. Максимизация ROI: Пер. с англ. – М.: ЗАО  
«ПМСОФТ», 2004. 

 

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) 

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/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Сайт Управление проектами http://microsoftproject.ru/ 
2   
3   
  

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) и 

мультимедийного проектора.  
 

 


