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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации", 

изучающих дисциплину "Методология научных исследований в менеджменте: История и методоло-

гия управления проектами". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки магистров; Фе-

деральными государственными стандартами направлений подготовки магистров. 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 «Ме-

неджмент». 

Целью освоения дисциплины "Методология научных исследований в менеджменте: История 

и методология управления проектами" являются: освоение фундаментальных понятий о структуре и 

составе элементов методологии управления проектами, закрепленных в том числе в международ-

ных профессиональных стандартах в сфере управления проектами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- этапы исторической эволюции управления проектами как практической деятельности и 

научной дисциплины; 

- структуру и состав элементов методологии управления проектами; 

- систему международных профессиональных стандартов в сфере управления проектами. 

 Уметь: формировать базу методологических источников для решений различных задач в 

сфере управления проектами. 

 Иметь навыки выбора и применения профессиональных стандартов или их разделов для 

решения тех или иных задач в сфере управления проектами. 

 

https://ru.coursera.org/specializations/project-management


 

Курс является базовой обязательной дисциплиной магистерской программы «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления 080200.68 

«Менеджмент». 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Историческая эволюция управления проектами  

 

Великие проекты прошлого. Семь чудес света. Проекты Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения, Индустриальной эпохи. Исторический опыт России в реализации проектов. 

Становление управления проектами как научно-практической дисциплины и профессии. История 

управления проектами  с середины 20-го века до наших дней. Современное состояние управления 

проектами. Международные ассоциации управления проектами, стандарты, сертификация. 

Эволюция научных исследований в управлении проектами. Тенденции развития управления 

проектами. 

 

Тема 2.  Методологическое обеспечение управления проектами  

 

Теоретический раздел 

Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. Классификация 

стандартов. Стандарты управления монопроектом. Стандарты управления программой. Стандарты 

управления портфелем проектов. Стандарты определения компетенций менеджера проекта. Стан-

дарты определения зрелости проектного управления в организации. Стандарты по управлению рис-

ками, разработке структурной декомпозиции работ проекта, освоенному объему. Сравнительный 

анализ стандартов. Авторские методологии в управлении проектами. 

Практический раздел 

Формирование структуры методологии управления проектами. 

 
Тема 3.  Методология управления монопроектом  

 

Теоретический раздел 

Сравнительный анализ стандартов управления монопроектом: PMBoK, ISO 10006, PRINCE2, 

P2M. Анализ авторских методологий. Методология экстремального управления проектами Дуга Де 

Карло. Примеры. 

Практический раздел 

Формирование раздела методологии по управлению монопроектом. 

 
Тема 4. Методология определения компетенций менеджера проекта  

  

Теоретический раздел 

Сравнительный анализ стандартов НТК, PM ICB, PMCDF. Структура и содержание требова-

ний к компетенциям менеджера проекта. Примеры. 

Практический раздел 

Формирование раздела методологии по определению компетенций менеджера проекта.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Эссе  *   10 страниц 

Домашнее 

задание 

*    Презентация 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В эссе должны быть продемонстрированы знания ключевых областей управления проектом, 

умения грамотно представить материал как в письменном, так и в устном виде.  На устной презен-

тации студент должен продемонстрировать понимание структуры методологической базы управле-

ния 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: актив-

ность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на вопросы, поставленные лектором, посещае-

мость и т.д.. 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. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную (домашнюю) работу студентов: (полнота осве-

щения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, демон-

страция хороших устных навыков презентаций, содержательная сторона презентации и др). Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результиру-

ющая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,3·Оаудиторная + 0,5·Опрезентация + 0,2·Оаудиторная(посещение); 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выставляет-

ся по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = Озачет  

 

Одисциплина = 0,5·Оитоговый + 0,5·Отекущий 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

1.Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 

Содержание домашнего задания определено структурой курса. Домашнее задание заключа-

ется в подготовке студентом эссе по анализу какого-либо известного в истории проекта и его реали-

зации с позиции современной методологии управления проектами. Презентация представляет собой 

результаты анализа и формирования методологической базы для решения той или иной задачи в 

сфере управления проектами. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1 

1.1. Определите основные исторические эпохи становления управления проектами. 

1.2. Определите основные международные ассоциации управления проектами  

1.3. Определите эволюцию методов управления проектами 

1.4. Дайте обзор развития научных исследований в управлении проектами. 

1.5. Определите роль менеджера проекта в различные исторические эпохи. 

 

Тема 2 

2.1 В чем различия между стандартами PMBoK, ISO 10006, PRINCE2. 

2.2. Дайте классификацию стандартов управления проектами по разработчикам, времени разработ-

ки, структуре.  

2.3.Какие стандарты, определяющие компетенцию менеджера проекта, Вы знаете? В чем разница 

между ними? 

 

 Тема 3 

3.1.Структура стандарта PMBoK. 

3.2.Структура стандарта PRINCE2 

3.3.Структура стандарта ISO 10006. 

3.4. Структура стандарта P2M. 

3.5.Суть концепции Дуга Де Карло. 

 

Тема 4 

 

4.1. Структура стандарта PM ICB 

4.2. Структура стандарта PMCDF 

 

2.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

При формировании КСУП необходимо использовать следующие стандарты: 

a. PMBOK 

b. PMCDF 

c. ОРМ3 

d. SPgM, SPfM 

e. Все вышеперечисленное 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

 

1. Основная литература 

 

1. Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багра-

тиони К.А. и др./ под ред. Аньшина В.М. и Ильиной О.Н. – М.: ИД ВШЭ, 2013 

 

 



 

2..Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние 

и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

2.Дополнительная литература  

 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2008. 

2. Де Карло Д. Экстремальное управление проектами. – М.:Компания p.m.office, 2006 

3. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М.: АйТи-Пресс, 2006 

4. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. – М.: ЭКСМО, 2011 

5. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2009 

6. Управление проектами: основы профессиональных знаний. – М.: СОВНЕТ, 2011 

 

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, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

  
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Электронно-библиотечная 
система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная 
система Alpina 

Digital 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/304 

Электронно-библиотечная 
система  

http://znanium.com/ 

  
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы 

  

 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

медийного проектора.  

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://lib.alpinadigital.ru/library
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://lib.alpinadigital.ru/library

