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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель: сформировать у студентов фундаментальное представление об управлении 

проектами с возможностью применения полученных знаний и навыков в деятельности 

коммуникационных агентств и коммуникационных подразделений компаний. 

Задачи освоения дисциплины: 

• сформировать у студентов системное управленческое мышление, творческий 

подход к управлению изменениями с использованием методов проектного управления; 

• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания, 

необходимые для осуществления мер, связанных с управлением проектами; 

• развить интерес к области использования методов управления проектами, 

исследованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого подхода к 

работе в этой области; 

• сформировать умения использования современного инструментария при работе и 

управлении коммуникационными проектами. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема  

(раздел дисциплины) 

Объем в 

часах  

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы контроля 

Тема 1 Основные 

понятия управления 

проектами 

лек 2 ч. Корректно определяет признаки и 

особенности проектного управления; 

Владеет ключевыми понятиями 

управления проектами; 

Знает основы теории управления 

проектами и тенденции ее развития. 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 2 ч. 

сем 0 ч. 

onl 4 ч. 

Тема 2. Основы 

планирования 

лек 2 ч. 
Ориентируется в критериях 

использования основных методов 

управления проекта, корректно ставит 

цель и выстраивает логику проекта. 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 4 ч. 

сем 0 ч 

onl 2 ч. 

Тема 3. Организация 

управления проектами 

лек 2 ч. 

Корректно выбирает оптимальную 

структуру проекта с учетом внешних 

и внутренних факторов 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 12 ч. 

сем 8 ч. 

onl 4 ч. 



Тема 4. Управление 

проектными 

командами 

лек 1 ч. 
Знает принципы формирования 

команды проекта, определяет выгоды 

участников проекта; 

Умеет грамотно обосновывать 

принимаемые решения и управлять 

процессами преобразований. 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 4 ч. 

сем 1 ч 

onl 4 ч. 

Тема 5. Управление 

временем проекта 

лек 4 ч. Умеет формировать план работ, 

строить сетевой график проекта, 

контролировать критический путь 

проекта  

Аудиторная 

самостоятельная 

работа - 1: на 40 мин. 
ср 20 ч. 

сем 8 ч. 

Тема 6. Управление 

рисками в проекте 

лек 2 ч. Корректно определяет риски проекта, 

умеет строить и анализировать 

матрицу рисков, проводить PERT 

моделирование проекта; 

Умеет идентифицировать проблемы, 

возникающие на различных этапах 

жизненного цикла проекта и находить 

оптимальные решения этих проблем. 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа - 2: на 40 мин. 

ср 10 ч. 

сем 4 ч. 

onl 4 ч. 

Тема 7. Управление 

ресурсами и 

стоимостью 

лек 4 ч. 

Умеет планировать ресурсы проекта и 

управлять стоимостью проекта  

Аудиторная 

самостоятельная 

работа - 3: на 40 мин. 

ср 10 ч. 

сем 4 ч 

onl 2 ч. 

Тема 8. Управление 

коммуникациями 

лек 2 ч. Умеет создавать матрицы назначений 

и ответственности 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 8 ч. 

сем 2 ч 

Тема 9. Управление 

изменениями и 

контроль выполнения 

работ по проекту 

 

лек 4 ч. 

Умеет фиксировать отклонения хода 

работ и прогнозировать изменение 

сроков и стоимости 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа - 4: на 40 мин. 

ср 12 ч. 

сем 6 ч. 

onl 2 ч. 

Тема 10. Управление 

качеством 

 

лек 1 ч. 
Корректно определяет список 

требований к проекту и уровень 

удовлетворенности спонсора проекта  

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 2 ч. 

сем 1 ч. 

onl 6 ч. 

Тема 11. Программное 

обеспечение для 

управления проектами 

лек 2 ч. Умеет сравнивать и делать 

обоснованный выбор программного 

обеспечения для работы с проектом 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 8 ч. 

сем 4 ч. 

Тема 12. Agile в 

управлении проектами 

лек 2 ч. Умеет применять гибкие методологи 

и фреймворки в управлении 

проектами, оперативно подстраивает 

нужный инструментарий. 

Защита группового 

проекта (3-4 чел.) в 

конце курса 

ср 6 ч. 

сем 2 ч. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лек 28 ч. 

сем 36 ч. 

ср 98 ч. 

onl 28 ч. 

Итого часов: 190 ч. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

Дисциплина реализуется в формате blended learning с использованием онлайн курса 

«Управление проектами», https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ 

 

Тема 1. Основные понятия управления проектами. 

https://openedu.ru/course/hse/PRMN/


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

классификации и особенности проектов. Проект как объект управления. Системный подход в 

управлении проектами. 

 

Тема 2. Основы планирования. 

 

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

(базис) проекта. Декомпозиция цели. Декомпозиция работ. Состав работ, их 

продолжительность, логическая взаимосвязь. Характеристика входов и результатов каждой 

работы. Процессы проекта. 

 

Тема 3. Организация управления проектами. 

Характеристика внешней среды проекта (организация-инициатор, локальная и 

макроэкономическая среда). Типы организационных структур. Типы организационных 

культур. 

 

Тема 4. Управление проектными командами. 

Участники проекта. Характеристика инициатора, заказчика, инвестора, поставщиков 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 реагирования 

на риск. SWOT-анализ наиболее сложных объектов управления. PERT-моделирование. 

 

Тема 7. Управление ресурсами и стоимостью. 

Характеристика используемых ресурсов (денежных и материальных). График 

плановой стоимости. Распределение ресурсов между работами. Календарное планирование 

ресурсов. Классификация проблем календарного планирования. Типы ограничений проекта. 

Метод распределения ресурсов. Процедуры сокращения времени выполнения проекта. 

Графики 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 команды 

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 

отчетности. Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ. Контроль процесса. 

Мониторинг времени выполнения работ. Показатели выполнения работ. Алгоритм фиксации 

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

менеджера, менеджера, руководителя проекта. 

 

Тема 10. Управление качеством. 

Понятие качества. Цикл Деминга. Концепция 4Q. Планирование качества. Управление 

качеством. Список требований к качеству. Методы контроля качества работ. Измерение 



качества. Необходимое и достаточное. Контроль и аудит качества. Инструменты управления 

качеством. (Диаграмма Ишикава, QFD, Паретто). Эффективная работа со спонсором проекта.  

 

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. 

 

3. Оценивание 

 

Дисциплина «Управление коммуникационными проектами» не предусматривает 

блокирующих элементов контроля. Оценки по всем элементам текущего контроля 

выставляются по 10-балльной шкале.  

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, использование 

фактуры книг, согласно списку рекомендованной литературы, глубину освоения on-line курса. 

Для оценки качества освоения дисциплины проводится защита группового проекта (3-

4 чел.) с ограничением времени на выступление по 15 мин. на ответ группы. 

Группе студентов (из 3-4 человек) предлагается выбор тем проектов. Все 

инициативные темы проектов, выносимые на защиту, должны быть подтверждены 

преподавателем. 

Конкретная тема проекта согласовывается с группой студентов в течение всего 

времени прочтения курса. Цель защиты проекта – охватить, как минимум, 80% инструментов 

и тематик, изученных в течение курса. 

Оценки за самостоятельные работы студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти бальной шкале за самостоятельные работы и защиту 

группового проекта определяется перед итоговым контролем. 

По результату работы с on-line курсом «Управление проектами» НИУ ВШЭ В.М. 

Аньшина на Национальной платформе «Открытое образование» студентом будет получен % 

прослушивания материала. 

% прослушанного материала будет трансформирован в 10-ти бальную шкалу. 

(Для примера - 74% прослушанного материала трансформируются в 7,4 балла). 

 

Накопленная оценка (Онакопленная) учитывает результаты студента следующим 

образом: 

 

Онакопленная = 0,1* Осам.работа1 +0,15* Осам.работа2 + 0,2* Осам.работа3 + 0,2* 

Осам.работа4 + 0,15* Оon-line курс + 0,2* Опроект 

 



Результирующая итоговая оценка (Оитоговая) за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: 

 

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

 

Способ округления накопленной оценки и итоговой оценки: арифметический – до 

целого. Округление производится на последнем этапе выставления итоговой оценки с учетом 

накопленной оценки и экзамена. Числа, кратные 0,5 округляются в большую сторону (в пользу 

студента). 

Сдача экзамена проводится в форме письменной работы. 

 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине полностью соответствует процедуре 

сдачи экзамена и проводится в форме письменной работы. Пересдаче подлежит только 

оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. 

Накопленная оценка студента учитывается при расчете итоговой. 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

Контрольно-измерительные материала для второй пересдачи разрабатываются председателем 

комиссии. 

Процедура второй пересдачи аналогична первой пересдаче. Студент получает 

письменное задание, но дополнительно студент должен устно прокомментировать ход 

решения письменного задания и логику обоснования ответа. Ранее накопленная оценка не 

может изменяться. Накопленная оценка студента учитывается при расчете итоговой. 

 

Оитоговая= 0,5*Опересдача вторая+ 0,5*Онакопленная 

 

Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, включая ее 

председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за вторую пересдачу 

выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении оценок решение 

принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей является оценка 

председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Для оценки качества освоения дисциплины проводятся четыре 

аудиторные 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. 

 

Примеры тем для итогового группового проекта:  

• Проект по проведению мероприятия для клиента (презентация нового продукта; 

открытие новой торговой точки и т.д.); 

• Проект по производству видеоролика для клиента к отчетной дате; 

• Проект подготовки к тендеру в коммуникационном агентстве;  



• Проект по разрешению кризисной ситуации и нивелированию негативного PR 

эффекта в компании; 

• Проект по созданию нового функционала продукта в компании; 

• Проект по созданию клиентского web сайта в агентстве; 

• Проект по организации обучения сотрудников компании проектным подходам; 

• Проект по внедрению гибких проектных подходов в управлении компании. 

 

Примеры тем проектов, которые будут отклонены и не могут быть использованы 

студентами: 

• Проект по организации студенческого путешествия; 

• Проект по организации студенческой свадьбы; 

• Проект по организации похорон; 

• Проект по организации точки общественного питания на территории 

университета ВШЭ. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 

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

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6 издание (PMBOK® Guide), 2017 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=132589 

3. Голдратт Э. М. Критическая цепь / Э. М. Голдратт; Пер. с англ. Е. Федурко. – Минск: 

Попурри, 2013. – 240 с. https://hse.alpinadigital.ru/book/1286 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Мазур И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. М.: ОМЕГА-Л, 2005.  

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

выбора бизнес-модели. М.: Альпина паблишер, 2018 — URL: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/966 

5.3. Программное обеспечение  

№ Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS  Из внутренней сети университета (дого- 

 Microsoft Windows 10  вор) 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS   

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

1.  

Электронно-библиотечная   система  URL: https://alpinadigital.ru 

Альпина Диджитал   

 

5.5.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. 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=132589
https://hse.alpinadigital.ru/book/1286
https://hse.alpinadigital.ru/book/966


 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

  


