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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 - Менеджмент, 

обучающихся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», уровень подготовки: Магистр. 

  Образовательными программами «Менеджмент», «Маркетинг»; 

  Объединенным учебными планами университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерские программы «Менеджмент», «Маркетинг», 

утвержденными в  2015 г.        

 

2. Цели освоения дисциплины 

     Целью учебной дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний и навыков для 

успешного управлении проектами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

      В результате освоения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

 определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 

 различные подходы к классификации проектов; 

 процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта; 

 определения и понятия о субъектах управления; 

 историю и тенденции развития подходов к управлению проектами; 

 методы, применяемые при управлении проектами. 

 

      Уметь: 

 определять цели, задачи, предметную область, заинтересованные стороны и  структуры 

проекта; 

 составлять устав проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 качественно и количественно оценивать риски и возможности проекта; 

 управлять командой проекта. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

принимать 

управленческ

ие решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и  

нести за них 

ответственнос

ть 

СК-5 РБ/СД Демонстрирует 

лидерские 

качества в 

процессе работы 

над поставленной 

задачей. 

Выполнение задания, 

предполагающего 

проектирование 

организационной 

структуры и 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

членов команды 

проекта.  

 

Экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

менеджериаль

ные 

технологии и 

разрабатывать 

новые 

технологии 

управления 

для 

повышения 

эффективност

и 

деятельности 

организации 

ПК-

24 

РБ/СД Использует 

полученные 

знания для 

разработки и 

обоснования 

рекомендаций по 

применению 

результатов 

исследования 

Деловые игры и 

разбор практических 

ситуаций на 

семинарских 

занятиях, в рамках 

которых студент 

использует 

социально-

психологические 

методы с целью 

управления командой 

проекта в игровой 

ситуации. 

Экзамен 

Способен 

выявлять 

данные, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

управленчески

х и 

предпринимат

ельских задач; 

осуществлять 

сбор данных и 

их обработку 

ПК-

26 

РБ/СД Демонстрирует 

навыки поиска 

данных, 

применяет умение 

формировать базы 

данных для 

исследовательски

х задач, 

структурирует 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников.  

Деловые игры и 

разбор практических 

ситуаций на 

семинарских 

занятиях, в рамках 

которых студент 

использует 

социально-

психологические 

методы с целью 

управления командой 

проекта в игровой 

ситуации.  

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку магистра, является дисциплиной по выбору.  Дисциплина 

изучается на 2 курсе, 1,2 модуль.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте; 

 Разработка и принятие управленческих решений.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения научно-

исследовательской практики и написания магистерских диссертаций. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е.) – 4 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в управление 

проектами 

21 4 5 12 

1.1 Объекты управления 3 1 1 1 

1.2 Субъекты управления 3 1 1 1 

1.3 Проектный анализ 11 1 2 8 

1.4 Российская и международная 

сертификация 

4 1 1 2 

2 Группы процессов управления 

проектом 

34 3 3 28 

2.1 Инициация проекта 12 1 1 10 

2.2 Планирование проекта  12 1 1 10 

2.3 Выполнение, контроль и завершение 

проекта 

10 1 1 8 

3. Функциональные области управления 

проектом 

97 9 36 52 

3.1 Управление содержанием проекта 7,5 0,5 1 6 

3.2 Управление человеческими ресурсами 

проекта 

8,5 0,5 4 4 

3.3 Управление стейкхолдерами проекта 9,5 0,5 7 2 

3.4 Управление сроками проекта 15 1 8 6 

3.5 Управление ресурсами проекта 12 1 3 8 

3.6  Управление качеством проекта 10 1 1 8 

3.7 Управление коммуникациями проекта 4 1 1 2 

3.8 Управление стоимостью проекта 8 1 3 4 

3.9 Управление рисками проекта 12 1 3 8 

3.10 Управление командой проекта 5 1 2 2 

3.11 Управление конфликтами проекта 5,5 0,5 3 2 

ИТОГО: 152 16 44 92 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2  

Текущий 

 

Домашнее 

задание  

7-я неделя 

модуля 
 В задании используются вопросы из п. 

10.1 и 10.2 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный по билетам 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

     Для получения положительной оценки за домашнее задание студент должен показать, что 

хорошо знает материал и проблематику курса. 

         

      При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-26  Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ПК-26  Низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-26  Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-26  Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-26  Продвинутый уровень  

 

      Итоговый контроль оформляется в виде письменной работы.  

       Общие требования к оформлению работы: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Объем: 5-6 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оформление 

списка использованной литературы по ГОСТу.  

     Преподаватель оценивает выполненные задания студентов на экзамене по 10-балльной 

системе следующим образом: 

 

Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
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Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

СК – 5 Низкий уровень 

ПК -  24 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК – 5 Базовый уровень 

ПК- 24 Низкий уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 5 Низкий  уровень 

ПК - 24  Базовый уровень 

ПК – 26 Низкий уровень 

или 

2 вариант 

СК – 5 Базовый уровень 

ПК - 24  Низкий уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК – 5 Базовый уровень 

ПК- 24 Базовый уровень 

ПК – 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК – 5 Продвинутый уровень 

ПК- 24 Базовый уровень 

ПК- 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК – 5 Продвинутый уровень 

ПК-24 Базовый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень 

или 

2 вариант 

СК – 5 Продвинутый уровень 

ПК-24 Продвинутый уровень 

ПК-26 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК – 5 Продвинутый уровень 

ПК-24 Продвинутый уровень 

ПК-26 Продвинутый уровень  
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8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в управление проектами 

Содержание тем:  

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Объекты управления 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Субъекты управления 2 

Проектный анализ 3 

Российская и международная сертификация 2 

Всего часов 9 12 

 

   Тема 1.1 Объекты управления. 

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

управления проектами в управленческой деятельности. Системное представление 

управления проектами. Состояние и развитие управления проектами. 

    Понятие проекта и  программы. Существующие трактовки понятия проект. 

Признаки проекта. Проект и  программы как объекты управления, их характеристики. 

Разновидности и классификация проектов и программ. Особенности различных видов 

проектов и программ. 

 

    Тема 1.2 Субъекты управления. 

    Понятие окружения проекта. «Внешнее» и «внутреннее» окружение проекта. 

Внутренняя среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры 

окружения проектов и их анализ. 

    Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных 

участников. Взаимодействие участников проекта. Примеры определения состава участников 

проекта. 

 

   Тема 1.3 Проектный анализ. 

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

экономический, финансовый, технический, экологический, социальный, организационный, 

коммерческий. Система показателей оценки эффективности проекта. 

 

Тема 1.4 Российская и международная сертификация. 

    Профессиональные организации по управлению проектами. Управление проектами 

-  как специальная область профессиональной деятельности. Подготовка и сертификация 

кадров по управлению проектами. Системы сертификации. Основные тенденции и 

направления мирового и национального развития управления проектами. 

    Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру 

проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Основы профессионального мастерства 

управляющего проектом. Этический кодекс менеджера проекта. Квалификация и 

сертификация менеджера проекта. 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015. 
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2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление 

проектами. – М.: Омега-Л, 2013. 

3. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline 

Version 3.0) – М., 2014. 

4. 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.). 

5. A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2013), PMI.  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: 

Компания АйТи, 2010. 

2. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами/ Дуг 

ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 

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

Два-Три, 1996.  

4. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 

практика. – М.: Синергия, 2012. 

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

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

6. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции. 

 

Раздел 2. Группы процессов управления проектом. 

Содержание тем:  

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Инициация проекта 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Планирование проекта  2 

Выполнение, контроль и завершение 

проекта 

2 

Всего часов 6 28 

 

    Тема 2.1 Инициация 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. Примеры. 
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    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. 

    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. Примеры успешных и неудачных 

проектов. 

    Понятие проектно-ориентированного управления. Назначение и преимущества 

проектно-ориентированного управления. Объекты управления в проектно-ориентированной 

организации. Типы и виды организаций, применяющих проектно-ориентированное 

управление. Примеры. 

 

    Тема 2.1 Планирование проекта. 

    Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура жизненного цикла 

проекта. Разновидности  и примеры жизненных циклов проектов. Взаимосвязь жизненных 

циклов проекта, продукта и организации. Состав и содержание работ основных фаз 

жизненного цикла проекта. Понятие и назначение вех и контрольных событий в проекте. 

Примеры построения жизненных циклов проектов. 

    Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции проекта. Правила 

построения структур проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых 

в УП. 

   Понятия и разновидности организационных структур проекта. Зависимость 

организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции проекта (WBS). 

Понятие матрицы распределения ответственности в проекте. Примеры организационных 

структур проектно-ориентированных организаций. 

 

    Тема 2.3 Выполнение, контроль и завершение проекта. 

    Стадии процесса управления предметной областью проекта. Стадии процесса 

управления проектом по временным параметрам. Стадии процесса управления стоимостью и 

финансами проекта. Стадии процесса управления риском в проекте. Стадии процесса 

управления качеством в проекте. Стадии процесса управления персоналом в проекте. Стадии 

процесса управления поставками и контрактами в проекте. 

    Понятие управления изменениями в проекте. Прогнозирование и планирование 

изменений. Осуществление изменений в проекте. Контроль и регулирование изменений в 

проекте. 

    Понятия системного подхода и интеграции в управлении проектом. Проект как 

система. Системный анализ проекта. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015. 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. – 

М.: Омега-Л, 2013. 

3. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к 

компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline Version 3.0) 

– М., 2014. 

4. 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. 
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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.). 

5. A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2013), PMI. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами. – М.: Компания АйТи, 2010. 

2. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление 

проектами/ Дуг ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 

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

СПб, Два-Три, 1996.  

4. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, 

технологии, практика. – М.: Синергия, 2012. 

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

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

6. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной 

компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции.  

 

Раздел  3.  Функциональные области управление проектом 

 

Содержание тем:  

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Управление содержанием проекта 1,5 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Управление человеческими ресурсами проекта 4,5 

Управление стейкхолдерами проекта 7,5 

Управление сроками проекта 9 

Управление ресурсами проекта 4 

Управление качеством проекта 2 

Управление коммуникациями проекта 2 

Управление стоимостью проекта 4 

Управление рисками проекта 4 

Управление командой проекта 3 

Управление конфликтами проекта 3,5 

Всего часов 45 52 

 

   Тема 3.1 Управление содержанием проекта. 

   Структурная декомпозиция проекта, как основа определения содержания проекта. 

Методы управления содержанием проекта. Примеры определения и построения 

иерархической структуры работ проекта. Основные задачи стадий процесса управления 

содержанием проекта. 

 

   Тема 3.2 Управление человеческими ресурсами проекта. 
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    Понятие управления персоналом в проекте. Стадии процесса управления 

персоналом в проекте. Основные задачи стадий процесса управления персоналом в проекте. 

Определение функциональных обязанностей участников проекта. Принципы создания 

команды проекта. 

Организация успешной команды проекта. Управление развитием и деятельностью 

команды проекта. Примеры. 

 

    Тема 3.3 Управление стейкхолдерами проекта. 

    Понятие удовлетворенности заинтересованных сторон. Ключевые показатели 

эффективности. Управление ожиданиями. Управление изменениями в проекте. Критерии 

успешности проекта. Примеры. 

 

    Тема 3.4 Управление сроками проекта. 

    Понятие управления проектом по временным параметрам. Определение 

календарного плана проекта и его разновидности. Понятия временных параметров и 

критериев в управлении проектами. Стадии процесса управления проектом по временным 

параметрам. Основные задачи стадий процесса управления проектом по временным 

параметрам. Модели, методы  и процедуры управления проектом по временным параметрам. 

Примеры построения модели расчета календарного плана. 

 

     

    Тема 3.5 Управление ресурсами проекта. 

    Понятие управления ресурсами проекта. Стадии процесса управления ресурсами 

проекта. Основные задачи стадий процесса управления ресурсами проекта. Поставки в 

проекте. Разновидности контрактов. Тендерная документация и торги. Заключение 

контрактов. Администрирование контрактов. Примеры. 

 

     Тема 3.6 Управление качеством проекта. 

     Понятия качества и управления качеством в проекте. Стадии процесса управления 

качеством в проекте. Основные задачи стадий процесса управления качеством в проекте. 

Методы обеспечения и контроля качества в проекте. Примеры. 

 

 

    Тема 3.7 Управление коммуникациями проекта. 

    Понятие управления коммуникациями проекта. Факторы, влияющие на 

коммуникации в проекте. Виртуальные команды проекта. Особенности виртуальных 

совещаний. Планирование коммуникаций. Потребности в информации заинересованных 

сторон. Подготовка и проведение совещаний. 

 

    Тема 3.8 Управление стоимостью проекта. 

    Понятие управления стоимостью проекта. Понятия стоимости и бюджета проекта. 

Необходимость управления стоимостью в проекте. Факторы, влияющие на стоимость 

проекта. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. Основные задачи 

стадий процесса управления стоимостью проекта. 

 

    Тема 3.9 Управление рисками проекта. 

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

процесса управления риском в проекте. Основные задачи стадий процесса управления 
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риском в проекте. Методы определения рисков. Методы оценки рисков. Методы 

реагирования на рисковые события в проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проекте. 

 

    Тема 3.10 Управление командой проекта. 

    Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции 

членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. 

Примеры состава команд проекта. 

 

    Тема 3.11 Управление конфликтами проекта. 

    Глубинные причины возникновения конфликтов; типология конфликтов в рамках 

делового взаимодействия внутри проекта; типология сотрудников с точки зрения способа 

реагирования на ситуацию конфликта; негативные и позитивные последствия конфликтов; 

факторы, оказывающие влияние на течение конфликта. Оценка конфликтов с точки зрения 

причиняемого работодателю материального ущерба; использование методы 

психологического посредничества; использование документальный договорного подхода 

при урегулировании конфликтных правоотношений; влияние на течение конфликта. 

Сокращение времени, затрачиваемое на урегулирование конфликтов, за счет оптимизации 

делового заимодействия внутри проекта. Перевод конфликтов в конструктивное русло 

(здоровая конкуренция). Снижение риска возникновения предрасполагающих к конфликту 

ситуаций. Выявление сотрудников, предрасположенных к конфликтному поведению.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка по дополнительным вопросам к лекции.  

 

Литература по разделу 

 

Основная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015. 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление 

проектами. – М.: Омега-Л, 2013. 

3. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline 

Version 3.0) – М., 2014. 

4. 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.). 

5. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

1. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной 

компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

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

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

3. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление 

проектами/ Дуг ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 
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4. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами. – М.: Компания АйТи, 2010. 

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

СПб, Два-Три, 1996.  

6. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, 

технологии, практика. – М.: Синергия, 2012. 
 

9. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: 

дискуссии, деловые игры, разбор кейсов из российской и зарубежной практики, 

реферирование статей. Для самостоятельной работы студентов в системе LMS размещаются 

конспекты лекций (презентации PowerPoint), рекомендованные для обязательного изучения 

источники, литература для самостоятельного изучения. 

 9.1 Методические рекомендации для преподавателя 

Курс «Управление проектами» может быть рекомендован для широкого круга 

студентов, интересующихся технологиями управления проектами. 

Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать работу 

в малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача преподавателя состоит в 

значительной степени в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий должны регулярно обновляться, учитываю изменяющиеся 

условия. 

9.2 Методические указания студентам  

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий управления 

проектами как в российской, так и зарубежной практике. Для успешного освоения 

материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязычными источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, 

работы в группах, подготовки групповых работ. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
В рамках текущего контроля предусмотрено проведение домашнее задание. 

 
Пример вопросов для домашних заданий 

 

1. Определение проекта. Перечислите основные признаки проекта. 

2. Опишите этапы жизненного цикла проекта. 

3. Интегрирование проектов со стратегией. Опишите этапы и составляющие 

стратегического процесса. 

4. Опишите организационную структуру предприятия. Опишите шесть основных 

элементов организации по Г. Минцбергу.     



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление проектами» для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для 

образовательных программ «Менеджмент», «Маркетинг» уровень магистр 

 

 

 14 

5. Опишите шесть механизмов координации участников проекта по Г. Минцбергу.  

6. Опишите типы систем стратегического контроля проекта по Гранту и Сайману 

(финансовая и динамическая системы контроля) 

7. Опишите культурную сеть организации по Джонсону. 

8. Опишите модель системного анализа в принятии управленческих решений по 

В.Я.Платову. 

9. Опишите возможные цели и структуру бизнес-плана.  

10. Опишите основные инструменты отбора проектов и проведите сравнительный анализ 

этих инструментов. 

11. Опишите основные инструменты составления портфеля проектов. Какое минимальное 

количество пузырьковых и традиционных необходимо для объективной оценки 

портфеля проектов.  

12. Опишите четыре этапа планирования содержания проекта (устав проекта, SWOT – 

анализ, описание содержания, иерархическая структура работ).  

13. Три основных проявления риска при управлении проектами.  

14. Опишите основные инструменты оценки и планирования рисков.  

15. Опишите основные направления due diligence проектов.   

16. Приведите методы идентификации рисков.  

17. В чем состоит идея метода календарного планирования PERT?  

18.  В чем состоит идея метода оценки рисков методом Монте-Карло?    

19. В чем состоит идея метода оценки рисков методом Дерева решений ? 

20. Перечислите и опишите инструменты определения состава, построения и развития 

проектной команды.  

21. Дайте определение венчурного проекта. Перечислите отличительные особенности 

венчурных проектов.  

22. Дайте  классификацию и описание инновационно-технологических транзакционных 

издержек.  

23.  В чем состоят отличительные особенности технологического предпринимательства? 

24. Перечислите основные методы оценки интеллектуальной собственности.  

10. 2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примеры тестовых заданий каждого типа: 
 

Часть 1 
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    К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных ответов 

один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов. 

 

1. Какие выводы мы можем сделать, если –CFO+CF1/(1+r)+CF2/(1+r)+…+CFn/(1+r)>0, 

где –CFО - капитальные вложения, CF1…СFn - денежные потоки, r-ставка 

дисконтирования, n-срок полезного использования? 

 

1) Проект целесообразно отвергнуть 

2) Косвенные затраты превышают прямые 

3) Отклонение по издержкам 

4) Инвестиции экономически эффективны 

 

2. В структуре дисциплины УП объектами управления являются: 

 

1) Проекты, программы, портфели проектов, жизненный цикл проекта и его фазы 

2) Функциональные области управления проектом, стадии процесса управления 

3) Инвестор, заказчик, генподрядчик, команда проекта 

4) Функциональные менеджеры 

 

 

Часть 2 

      К каждому заданию в части 2 даны несколько ответов. Пометьте в бланке ответов все 

правильные ответы из предложенных  

 

1. Руководствуясь принципом достаточности определения ответьте на вопрос: что 

является признаками любого проекта (не портфеля и не программы)? 

 

1) Ограниченность по срокам и ресурсам 

2) Определенный объем предстоящих работ и единый пул ресурсов 

3) Требования к качеству и уникальность 

4) Единая цель и единый пул ресурсов 

 

2. Какие из перечисленных ниже признаков являются признаками проектной 

деятельности? 

 

1) Доминируют вертикальные связи между сотрудниками 

2) Доминируют горизонтальные связи между сотрудниками 

3) Используется принцип сотрудничества 

4) Используется принцип начальствования 

 

Часть 3 

     Ответом к заданиям части 3 является число, последовательность цифр и/или букв, 

которые следует записать заглавными печатными буквами в бланк ответов 

 

1. Физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или 

чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта – это 

____________________ проекта. 
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2. В рамках различных функциональных областей дисциплины "управление проектами" 

используются различные инструменты и методы управления проектом. Установите 

соответствие: 

Функциональная область управления 

проектами 

Метод 

 

1. Управление качеством A. Анализ сценариев 

2. Управление стоимостью B. Контрольные карты Шухарта 

 C. Анализ деревьев решений 

 D. Метод освоенного объема  

 E. Транзактный анализ 

 F. Анализ чувствительности 

 G. Матрицы «вероятности и 

последствий» 

 H. Мозговой штурм 
 

 

 

 

Часть 4 

      Ответ к заданиям части 4 – сочинение / эссе / текст программы / другое – запишите на 

специальном бланке 

 

1. Цель проекта: Разработка и внедрение программы автоматизированного расчета 

стоимости работ, выполняемых на обслуживаемых персоналом электросетевой 

компании «А» объектах, с установкой на 30 ПК и обучением 30 пользователей в 

течении 1 года без превышения затрат в сумме 1020 тыс. руб. (т.е. повысить 

производительность труда 15-ти менеджеров + 15 для подмены основных 

исполнителей в случае болезни, отпуска и отсутствия по другим причинам). 

Примечание 1: Компания «А» выполняет уникальные работы, на которые не 

существует утвержденных федеральных и территориальных норм и расценок. 

Стоимость работ определяется исходя из трудозатрат и стоимости использованных 

материалов. 

Примечание 2: Подрядчик привлечен компанией «А» для выполнения данного 

проекта по результатам конкурсных процедур.  

Примечание 3: Срок выполнения проекта: начало работ – 01.12.2012;  

завершение – 01.12.2013 

Задание. Руководствуясь принципом SMART оцените следующую цель проекта по 

всем пяти (4 балла) или по трем (2 балла) пунктам, перечислив ее характеристики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

     Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая 

активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и представлении 

групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

    Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиях, умение 

самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка 
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по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная =  0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа   + 0,4* Од/з 

 

Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка за 

дисциплину. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература  

 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015. 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление 

проектами. – М.: Омега-Л, 2013. 

3. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline 

Version 3.0) – М., 2014. 

4. 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.). 

5. A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2013), PMI.  

 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами. – М.: Компания АйТи, 2010. 

2. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление 

проектами/ Дуг ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 

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

СПб, Два-Три, 1996.  

4. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, 

технологии, практика. – М.: Синергия, 2012. 

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

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

6. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной 

компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 
 

 

Разработчик  программы: _____________________________/ Цителадзе Д.Д./  

 

 

http://www.youtube.com/

