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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины: создание и развитие компетенций, включающих 
формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 
управлять проектами в сфере образования, обеспечивая достижение определенных в 
проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и 
удовлетворению участников проекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 историю, существующие направления развития и основы методологии управления 

проектами. 

уметь: 

 применять полученные навыки и знания методологии управления проектами в 
практике управления проектами. 

владеть: 

 компетенциями командной и аналитической работы; 

 способностью к проектированию организационной структуры, распределению 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 навыками эффективной организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

 способностью к анализу и проектированию межличностных групповых и 

организационных коммуникаций. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в управление проектами. Оценка проблематики проектного управления 

в сфере образования. Проектный анализ. Инициация проекта. 

2. История и методология управления проектами. Планирование проекта. 

Выполнение, контроль и завершение проекта. 



3. Разбор студенческих кейсов по формированию Сводного плана управления 

проектами 

 

 

Раздел 1. Введение в управление проектами. 

 

 Введение. Цели, задачи и структура курса. Основные понятия: проект, управление 

проектом. Роль и значение управления проектами в современном мире. Место и роль 

управления проектами в управленческой деятельности. Состояние и развитие управления 

проектами. Оценка проблематики проектного управления в сфере образования. Понятие 

проекта и программы. Существующие трактовки понятия проект. Признаки проекта. 

Проект и программы как объекты управления, их характеристики. Понятие критериев 

успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Требования к 

критериям и основные типы критериев. Взаимосвязь и независимость критериев успеха и 

неудач проекта. Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Окружение проекта. Понятие 

участников проекта, команды проекта. Понятие процессов в управлении проектами. 

Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Примеры процессов в 

управлении проектами. Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и 

закрытия проекта. Основные задачи, решаемые на разных стадиях управления проекта.  

 

Проектный анализ. 

 Цели, задачи, структура проектного анализа. Виды проектного анализа: экономический, 

финансовый, технический, экологический, социальный, организационный, коммерческий. 

Система показателей оценки эффективности проекта.  

 

Инициация проекта Цели и стратегии. 

 Понятие и определение цели и стратегии проекта. Основные аспекты, отражаемые при 

описании цели проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Определение и оценка целей 

и стратегий проекта. Устав проекта. Анализ осуществимости и целесообразности 

реализации проекта.  

 

Раздел 2. Планирование проекта.  
Выполнение, контроль и завершение проекта. Функциональные области управления 

проектом Управление предметной областью проекта Понятия предметной области 

проекта и управления предметной областью проекта. Структурная декомпозиция проекта, 

как основа определения предметной области проекта. Методы управления предметной 

областью проекта. Управление проектом по временным параметрам Понятие управления 

проектом по временным параметрам. Определение календарного плана проекта и его 

разновидности. Модели, методы и процедуры управления проектом по временным 

параметрам. Управление стоимостью и финансами проекта Понятия стоимости и бюджета 

проекта. Необходимость управления стоимостью в проекте. Основные задачи стадий 

процесса управления стоимостью и финансами проекта. Управление рисками в проекте. 

Понятие управления риском в проекте. Разновидности рисков в проекте. Стадии процесса 

управления риском в проекте. Методы определения рисков. Методы оценки рисков. 

Методы реагирования на рисковые события в проекте. Управление коммуникациями в 

проекте Понятие управления коммуникациями в проекте. Виды коммуникаций. 

Проектирование информационного обеспечения в проекте. Разработка системы учета и 

отчетности в проекте. Документирование и архивирование выполненных работ проекта.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Для аттестации по дисциплине студенты разрабатывают проектный устав 

выбранного проекта. 

 

Формы контроля знаний студентов. 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий (неделя) Домашняя работа Выполненный в группе План 

инициации проекта (Устав) 

Итоговый Проект Выполненный в группе Сводный план 

реализации проекта 

 

Критерии оценки знаний, навыков. 

 

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

Текущая оценка выставляется за презентацию в формате ppt, соответствующую 

следующим критериям: 

 1. Наличие в презентации: - укрупненного обоснования реализации проекта: оценка 

целесообразности и реализуемости проекта; оценка эффективности проекта (если проект 

может быть оценен с помощью традиционных методик); зафиксированные границы 

проекта и др. - устава проекта. 

2. Соответствие выбранных методов оценки эффективности содержанию проекта. 

 

 Итоговая оценка выставляется за наличие комплекта документов по Сводному 

плану проекта, выполненному на основании шаблонов (высылаются преподавателем), 

соответствующему следующим критериям:  

1. Наличие полного перечня необходимых документов в плане: план управления 

стейкхолдерами, план управления ресурсами проекта, смета, бюджет и др.  

2. Соответствие устава, задач и структур проекта поставленной цели. 

3. Соответствие содержательного наполнения нижних уровней декомпозиции 

структур проекта укрупненным уровням. 

4. Соответствие содержания работы выбранной теме. 

 5. Правильность заполнения шаблонов Сводного плана проекта с точки зрения 

содержания.  

6. Демонстрация обучающимися навыков и компетенций проектного менеджера, 

осуществляющего планирование проекта, с применением основных методов и 

инструментов управления проектами. 

 

Преподаватель оценивает работы по 10-балльной системе. 

 

  

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов, а также итоговый Проект 

(Сводный план проекта). Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю 

работу, выполненную в соответствии с описанными критериями. Итоговая оценка 

выставляется за предоставление комплекта документов, составляющих Сводный план 

проекта.  

Результирующая оценка за дисциплину учитывает результаты студента по текущему 

и итоговому контролю следующим образом:  

 

Одисциплина = 0,3*Отекущая +0,7*Оитоговая 

 



 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 

 

Тематика заданий текущего контроля  

Домашнее задание  
Домашнее задание заключается в проведении действий, осуществляемых на стадии 

инициации проекта, состоящих в определении первичной цели проекта, оценке 

целесообразности и возможности реализации проекта, ресурсов, необходимых для его 

реализации, оценке эффективности проекта. Дополнительными действиями являются сбор 

и систематизация информации для принятия решения о старте проекта. В результате 

работы студент должен представить в письменном виде Устав проекта и обоснование 

проекта.  

 

Тематика заданий итогового контроля  

Проект 

Проект представляется собой комплекс шаблонов Сводного плана проекта, которые 

студент обязан предоставить для контроля и оценивания преподавателю. В шаблоне 

должны быть отражены иерархические структуры проекта – функциональная, 

продуктовая и организационная; сформирован сетевой график; написан план управления 

рисками, план управления коммуникациями и представлен анализ стейкхолдеров проекта 

с помощью матрицы стекходеров, оценки их интересов и требований, предъявляемых к 

ним; рассчитаны смета и бюджет проекта. Выбор объекта проектирования ограничивается 

образовательной сферой. Необходимым элементом для домашней работы является 

использование адекватных поставленной цели методов. 

 

V. РЕСУРСЫ 
V.1. Основная литература  

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. - М.: Омега-Л, 2007 - 664 

с. 

2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной 

компании. Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

3. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, 

В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 620, [4] с. – (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-

7598-0868-8 (в пер.). 

V.2. Дополнительная литература 

1. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 

2004.  

2. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами. – СПб, 

ДваТри, 1996г 

3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007.  



4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. – М.: Минфин, Госстрой РФ, Минэкономики РФ, 1999.  

5. www.pmi.org сайт Международной Американской Ассоциации Управления 

Проектами в США  

6. www.pmi.ru сайт Международной Американской Ассоциации Управления 

Проектами в России www.sovnet.ru сайт Российской Ассоциации Управления Проектами 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.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 и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.ru/

