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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 080200.68 Менеджмент, 
обучающихся по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации», изучающих дисциплину «Корпоративные системы 
управления проектами». 

Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденным в  2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Корпоративные системы управления проектами» 

являются:  
• подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению 
обучения в аспирантуре. 

• Формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 
гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 
работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основы управления портфелями проектов в программном продукте MS 

Project Server; 
• Уметь разрабатывать организационную структуру управления программой 

развития; 
• Иметь навыки организации проектного офиса в компании;  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен принимать СК-5 Демонстрирует умение Проблемная лекция, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

организационно-
управленческие решения 
и оценивать их 
последствия 

принимать организационно-
управленческие решения в 
рамках проектов. 
Оценивает результаты 
выполнения решений в 
проектах. 

практическое занятие с 
использованием 

элементов деловой игры 

Способен планировать и 
осуществлять проекты и 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегий 
организации 

ПК-22 Владеет умением организовать 
проектную группу для 
выполнения совместных 
действий в жизненном цикле 
проекта. 

Проблемная лекция, 
практическое занятие с 

использованием 
элементов деловой игры 

Способен разрабатывать 
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

ПК-23 Демонстрирует умение 
разрабатывать программы 
организационного развития и 
изменений на малом и среднем 
предприятии. Владеет умением 
строить модели бизнес- 
процессов с учетом изменений.  

Проблемная лекция, 
практическое занятие с 

использованием 
элементов деловой игры 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающую базовую подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, изученных в 

бакалавриате: 
• Информатика,  
• информационные технологии управления. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Управление портфелем проектов 
• Управление ресурсами проекта 

5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название темы Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоят

ельная 
работа 

Лекции Сем. и практ. 
занятия 

 Раздел 1. ИТ проектного управления     
1 
 

Проектное управление в современной 
организации 

  
 

   

28 2 2 24 

2 Корпоративная система управления 
проектами: модели зрелости 28 2 2 24 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 Управление портфелем проектов 44 2 8 34 
4 Управление программами  44 2 8 34 
5 Корпоративный проектный офис 44 2 8 34 
6 Корпоративная информационная система 

управления проектами 78 10 20 48 

 ИТОГО 266 20 48 198 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 3       Тест 30 минут 

Итоговый Экзамен  9        
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
На контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать владение 

компетенциями СК-2, СК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-9. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, учитывая 

объем, своевременность и качество проведенных исследований. 
 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 
определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий = n1·Ок/р, 
при этом n1 = 1 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме зачета: арифметический.  

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 
в 1 балл.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 
в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется равной результирующей оценке (О результирующая). 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ИТ проектного управления 
Тема 1. Проектное управление в современной организации  
Введение.  
Цели, задачи и структура курса. 
Проекты, Программы, Портфель проектов в организации.  
Место и роль управления проектами в управленческой деятельности корпорации. 

Связь стратегического менеджмента и управления проектами, программами, портфелями 
проектов. Организационное выделение проектов из общего контекста деятельности 
корпорации. Примеры управления проектами в российских и зарубежных корпорациях.  

Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации.  
Факторы, влияющие на успех и неудачи  проекта. Требования к критериям и 

основные типы критериев. Критические факторы успеха проектно-ориентированной 
деятельности.  

Особенности и задачи управления проектно-ориентированной деятельностью  в 
различных подразделениях и на разных уровнях управления в организации.  

Роль и задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров и 
участников проектов. Организационные структуры. 

Модели и методы управления монопроектом. Формирование требований к проекту 
и выбор вариантов. Двух- и трехмерная классификация сетевых моделей. Обобщенные 
детерминированные сетевые модели. 

Деловая игра. Оценка проекта по 10-ти факторной модели. 
Количество часов аудиторной работы: 4 
 
Тема 2.  Корпоративная система управления проектами  
Цели, задачи, структура корпоративной системы управления проектами (КСУП). 

Международные стандарты по оценке зрелости корпоративных систем управления 
проектами. Содержание процессов и функций управления проектами на каждом уровне 
зрелости КСУП. Примеры. Стратегия внедрения КСУП в корпорации. 

Построение оптимальной организационной структуры проектов. Активная 
иерархическая система управления проектами. Модели и методы агрегирования обобщенных 
сетевых моделей. 

Диагностика состояния корпоративной системы управления проектами. 
Анкетирование. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 3.  Управление портфелем проектов  
Портфель проектов как объект управления: основные параметры планирования и 

контроля. Процессы и организационная структура управления на уровне портфеля проектов. 
Лучшие практики управления портфелем проектов. Пример ведения реестра проектов. 

Методы оптимального распределения ресурсов в управлении проектами. Задачи 
ресурсного планирования комплексов работ. Оптимизация по стоимости. Эвристические 
алгоритмы распределения ресурсов. Задачи оптимального распределения ресурсов по 
комплексу независимых работ.  

Ведение реестра проектов в корпорации. Решения MS Project Server. 
Количество часов аудиторной работы: 10  
 
Тема 4. Управление программами   
Программа как объект управления: особенности, основные параметры планирования 

и контроля. Процессы и организационная структура управления программами развития. 
Примеры управления федеральными целевыми программами. Национальные проекты: 
анализ подходов к реализации. 

Разработка организационной структуры управления программой развития. 
Количество часов аудиторной работы: 10 
 
Тема 5. Корпоративный проектный офис  
Назначение, место, роль, структура и функции проектного офиса в корпорации. 

Процедура внедрения проектного офиса. Примеры.  
Методы решения дискретных задач управления проектами. Метод ветвлений. Задачи 

управления проектами при мягких зависимостях между работами. 
Разработка положения о создании проектного офиса в компании. 
Количество часов аудиторной работы: 10 
 
Тема 6. Корпоративная информационная система управления проектами 

Назначение, структура, задачи корпоративной информационной системы управления 
проектами. Нормативно-регламентная база. Сравнительный анализ современных 
программных пакетов управления проектами MS Project, Open Plan Professional, Primavera и 
других. 

Разработка элементов КСУП в современных программных системах управления 
проектами MS Project, Open Plan Professional, Primavera. 

Количество часов аудиторной работы: 30  
 

Литература по разделу:  
1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-

проектами: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с. 
2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 256 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 
3. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 
4. Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 
5. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2003. 
6. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2004. 
7. Йордан Э. Управление сложными Интернет-проектами. – М.: ЛОРИ, 2003. 
8. Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного обеспечения выжить в 

безнадежном проекте. – М., 2000. 
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9. Кантор М. Управление программными проектами. – М., Издательский дом Вильямс, 
2002. 

10. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис 
управления проектами: максимизация ROI. – М.: ЗАО ПМСОФТ, 2004. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

преподавание раздела осуществляется при помощи лекций и практических занятий. 
Используются деловые игры, для систематизации знаний по материалу дисциплины. 

8. Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины используются лекции с элементами проблемного 

подхода, на практических занятиях выполняется разбор практических задач, в рамках курса 
предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Базовый учебник содержит хорошо отработанную теоретическую часть. Однако его 

практическая часть не полностью обеспечивает требования программы.  Для проведения 
всех видов практических и лабораторных занятий разработано дополнительное 
методическое обеспечение. Тематический план дисциплины, тексты лекций и учебно-
методические разработки ко всем видам практических занятий  опубликованы с локальной 
сети университета и могут использоваться преподавателями и студентами как при 
подготовке к занятию, так и в ходе занятия.   

8.2. Методические указания студентам 
Успешное усвоение дисциплины студентами предполагает обязательную подготовку к 

каждому виду занятий. Все практические и лабораторные занятия проводятся с 
использованием СВТ. Результаты всех практических и лабораторных  занятий фиксируются 
на внешнем носителе и предъявляются преподавателю для проверки.  Объем практических 
и лабораторных занятий предполагает использование компьютерной техники,   как в часы 
плановых занятий, так и в часы самостоятельной работы.  Самостоятельная работа студента 
предполагает обязательный самоанализ  результатов деятельности на всех видах занятий. 
Индивидуальные и установочные консультации проводятся в соответствии с  расписанием 
занятий. Оценка результатов деятельности каждого студента организуется с 
использованием рейтинговой системы, принятой в университете.   

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Определите основные критические факторы успеха проектов. 
2. Определите состав участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах. 
3. Дайте определения управления проектами. 
4. Дайте обзор программных систем управления проектами. 
5. В чем состоит различие между проектом и программой? 
6. Состав документов, разрабатываемых при управлении проектом. 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. . Взаимосвязь стратегических целей организации и целей проектов. 
2. Управление портфелем проектов. 
3.  Назначение и технологии ведения реестра проектов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4.  Структура и задачи устава проекта. 

9.3.Примеры заданий итогового контроля 
1. Отличительные особенности проектного офиса на уровне корпорации. 
2. Организационная структура проектного офиса. 
3. Функции основных участников проектного офиса 
4. Технология внедрения проектного офиса в корпорации. 
5. Структура положения о проектном офисе в компании. 
6. Функции проектного офиса. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник  
Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к 
компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2011. 

10.2. Основная литература 
1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-проектами: 
учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с.  
2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 256 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 

10.3. Дополнительная литература  
1. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 
2. Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 
3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 2003. 
4. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2004. 
5. Йордан Э. Управление сложными Интернет-проектами. – М.: ЛОРИ, 2003. 
6. Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного обеспечения выжить в 

безнадежном проекте. – М., 2000. 
7. Кантор М. Управление программными проектами. – М., Издательский дом Вильямс, 

2002. 
8. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис 

управления проектами: максимизация ROI. – М.: ЗАО ПМСОФТ, 2004. 
9. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием 

модели зрелости. – М.: Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003. 
10. Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект. – СПб.: ИДВЕСЬ, 2002. 
11. Локк Д. Основы управления проектами. – М., HIPPO, 2004. 
12. Пинто Дж.К. Управление проектами – СПб, Питер, 2004. 
13. Шафер Д., Фатрелл Р и др. Управление программными проектами: достижение 

оптимального качества при минимуме затрат. – М., Вильямс, 2003. 
14. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2003. 
15. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Справочная система программы MS Project Server 2010. 

10.5. Программные средства 
Рекомендуется на практических занятиях использовать специализированные компьютерные 
системы для приобретения студентами навыков компьютерного моделирования проекта. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Поддерживается курсом в системе LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используются специализированные классы с компьютерной техникой и сетевое 

программное обеспечение. Каждая аудитория оборудована проектором. 
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