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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», квалификация «ма-

гистр», обучающихся по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации» изучающих дисциплину «Методология научных исследо-

ваний в менеджменте: методология управления проектами». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой магистратуры по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,  утвержденном в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: ме-

тодология управления проектами»  являются: 

- систематизация имеющихся знаний по исторической эволюции управления проектами 

от древнего мира до современной действительности;  

- изучение существующих профессиональных стандартов управления проектами; 

- выделение основных особенностей стандартов управления монопроектом;  

- обзор особенностей определения компетенций менеджера проекта. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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 компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные профессиональные стандарты управления проектами. 

 Уметь формировать структуру методологии управления проектами. 

 Иметь представление об особенностях и основных отличиях стандартов управления 

монопроектом. 

Обладать навыками формирования раздела методологии по определению компетенций 

менеджера проекта.В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
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Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности  
 

ПК-3 СД Понимает значение 

стратегического 

управления для 

наиболее эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач 

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка за 

работу на се-

минарах, 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью  
 

ПК-8 СД Показывает умение 

формулировать и 

решать профессио-

нальные задачи, а 

также  выбрать 

подходы к их ре-

шению 

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка за 

работу на се-

минарах 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Способен выявлять и 

формулировать акту-

альные научные про-

блемы в области ме-

неджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями по избранной теме  

ПК-10 СД Умеет найти резуль-

таты и критически их 

переработать  

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка за 

работу на се-

минарах 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских за-

дач в сфере управления; 

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых 

условиях, так и из ос-

новных источников со-

циально-экономической 

информации: отчетно-

сти организаций раз-

личных форм собствен-

ности, ведомств и т.д., 

баз данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, информа-

цию отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях  

 

ПК-11 СД Умеет найти необхо-

димую для анализа 

внешней и внутрен-

ней среды информа-

цию. 

Работа на се-

минарах в 

рамках груп-

повых зада-

ний 

Оценка за 

работу на се-

минарах 
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Способен формулиро-

вать и проверять науч-

ные гипотезы, выбирать 

и обосновывать инстру-

ментальные средства, 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

для обработки инфор-

мации в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере управ-

ления, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать получен-

ные выводы  

ПК-12 СД Владеет навыками 
формулирования и 

проверки научных 

гипотез. Умеет  вы-

бирать и обосновы-

вать инструмен-

тальные средства, 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информа-

ции в соответствии 

с поставленной 

научной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать полу-

ченные выводы 

Кейс-стади Оценка  за 

работу на се-

минарах 

Способен разрабатывать 

корпоративную страте-

гию, стратегию бизнеса 

и функциональные стра-

тегии организации  

 

ПК-21 СД Понимает значение 

стратегического 

управления для 

наиболее эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач 

Кейс-стади Оценка  за 

работу на се-

минарах 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направ-

ленные на реализацию 

стратегий организации  

 

ПК-22 СД Имеет навыки пла-

нирования проектов  

и мероприятий, 

направленных на 

реализацию страте-

гий организации 

Кейс-стади Оценка  за 

работу на се-

минарах 

Способен разрабатывать 

программы организаци-

онного развития и обес-

печивать их реализацию  

 

ПК-23 СД Готов разрабатывать 

программы органи-

зационного развития 

и обеспечивать их 

реализацию  
 

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка  за 

работу на се-

минарах 

Способен использовать 

современные менедже-

риальные технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

организации  

 

ПК-24 СД Умеет  использовать 

современные мене-

джериальные техно-

логии и разрабаты-

вать новые техноло-

гии управления для 

повышения эффек-

тивности деятельно-

сти организации  
 

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка  за 

работу на се-

минарах 
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Способен находить и 

оценивать новые ры-

ночные возможности, 

формировать и оцени-

вать бизнес-идеи, разра-

батывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса  

 

ПК-25 СД Умеет  находить и 

оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, формировать 

и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать 

бизнес-планы со-

здания нового биз-

неса  
 

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка  за 

работу на се-

минарах 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку  

 

ПК-26 СД Умеет выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осу-

ществлять сбор дан-

ных и их обработку  

Кейс-стади 

Групповая 

работа 

Индивиду-

альные зада-

ния  

Оценка  за 

работу на се-

минарах 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и базовой ча-

сти. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Менеджмент» 

 «Разработка управленческих решений» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать современные подходы в менеджменте и разработке стратегии; 

 уметь обобщать и систематизировать результаты анализа деятельности компании; 

 обладать элементарными навыками разработки управленческих решений. 

Вместе с тем, на данную магистерскую программу поступают бакалавры различных 

направлений высшего профессионального образования, часть которых не имеет необходимых 

для обучения менеджериальных знаний. Данный курс должен восполнить пробелы в менедже-

риальном образовании студентов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Корпоративные системы управления проектами»;  

 «Управление портфелем проектов». 

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1.  Историческая эво-

люция управления 

проектами 

58 4 14    40 

2.  Методологическое 61 8 14    40 
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обеспечение управ-

ления проектами 

3.  Методология 

управления моно-

проектом 

74 8 14    52 

4.  Методология опре-

деления компетен-

ций менеджера 

проекта  

73 4 16    52 

 Итого 266 24 58 0  184 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен   *       Департа-

мент ме-

неджмента 

Накопленная оценка 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Курс преподаётся в формате bended-learning 

Экзамен. Накопленная оценка за работу на семинарах. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1. Историческая эволюция управления проектами  

Тема 1. Великие проекты прошлого. Проекты древнего мира, средневековья, 

возрождения, индустриальной эпохи, постиндустриальной эпохи. Исторический опыт России в 

реализации проектов.  

Количество часов аудиторной работы 4 

Тема 2. Становление управления проектами как научно-практической дисциплины и 

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

состояние управления проектами.  

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 3. Международные ассоциации управления проектами, стандарты, сертификация. 

Эволюция научных исследований в управлении проектами. Тенденции развития управления 

проектами. 

Количество часов аудиторной работы 10 

Литература по разделу:  

1. Haugan G. Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology: Manage-

ment Concepts, 2011 (доступ через медиатеку НИУ ВШЭ). Part 2. The Project Management 

Methodology 

2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2003. 

3. Хелдман К. Профессиональное управление проектами / К. Хелдман; Пер. с англ. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.   
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4. Пинто Дж.К. Управление проектами – СПб, Питер, 2004. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии. 
Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, обсуждение проектной 

практики. 

 

 

Раздел 2.  Методологическое обеспечение управления проектами  

Тема 4. Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. 

Классификация стандартов.  

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 5. Стандарты управления монопроектом. Стандарты управления программой. 

Стандарты управления портфелем проектов. Стандарты определения компетенций менеджера 

проекта. Стандарты определения зрелости проектного управления в организации. Стандарты по 

управлению рисками, разработке структурной декомпозиции работ проекта, освоенному объе-

му. 

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 6. Сравнительный анализ стандартов. Авторские методологии в управлении про-

ектами. 

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 7. Формирование структуры методологии управления проектами. 

Количество часов аудиторной работы 8 

Литература по разделу:  

1. Haugan G. Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology: Manage-

ment Concepts, 2011 (доступ через медиатеку НИУ ВШЭ). Part 2. The Project Management 

Methodology. Part 3. Applying the Methodology 

2. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с 

англ. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2003. 

3. Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности 

(НТК) Специалистов по Управлению Проектами. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010  

4. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) 

Четвертое издание, 2008 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA / США 

5. ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, 2006 

6. P2MGuidebook, 2012 

7. PRINCE2 and Governance White Paper, 2011  

8. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. Пособие 

для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2001. – 574 с. 

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

ДМК Пресс, 2002. 

10. Дитхелм Г. Управление проектами в 2 т.: пер. с нем. – СПб.: Издательский дом "Биз-

нес-пресса", 2004.  

11. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2004. 

12. Йордан Э. Управление сложными Интернет-проектами. – М.: ЛОРИ, 2003. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии. 
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Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, обсуждение проектной 

практики. 

 

Раздел 3.  Методология управления монопроектом 

Тема 8. Сравнительный анализ стандартов управления монопроектом: PMBoK, ISO 

10006, PRINCE2, P2M.  

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 9. Анализ авторских методологий.  

Количество часов аудиторной работы 6 

Тема 10. Методология экстремального управления проектами Дуга Де Карло. Радикаль-

ное управление проектами. Industrial Project Management. 

Количество часов аудиторной работы 4 

Тема 11. (практический раздел) Формирование раздела методологии по управлению 

монопроектом. 

Количество часов аудиторной работы 8 

Литература по разделу:  

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с 

англ. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2003. 

2. Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности 

(НТК) Специалистов по Управлению Проектами. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010  

3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) 

Четвертое издание, 2008 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA / США 

4. ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, 2006 

5. P2MGuidebook, 2012 

6. PRINCE2 and Governance White Paper, 2011 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии. 

Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, обсуждение проектной 

практики. 

 

Раздел 4. Методология определения компетенций менеджера проекта  

Тема 12. Сравнительный анализ стандартов НТК, PMICB, PMCDF.  

Количество часов аудиторной работы 8 

Тема 13. Структура и содержание требований к компетенциям менеджера проекта. 

Примеры. 

Количество часов аудиторной работы 8 

Тема 14. Формирование раздела методологии по определению компетенций менеджера 

проекта.  

Количество часов аудиторной работы 10 

Литература по разделу:  

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с 

англ. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2003. 

2. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 

3. Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 

4. Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности 

(НТК) Специалистов по Управлению Проектами. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010  
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5. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) 

Четвертое издание, 2008 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA / США 

6. ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, 2006 

7. P2MGuidebook, 2012 

8. PRINCE2 and Governance White Paper, 2011 

9. Project Management Competence Development Framework, 1998. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: 
Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, рассмотрение кейсов, 

проведение деловых игр, обсуждение проектной практики. 

 

 

Литература по разделу 

Blue Ocean Strategy // Harvard Business Review, October 2004, 76–85. 

Charting Your Company's Future // Harvard Business Review 80, June 2002, 76–85. 

Creating New Market Space // Harvard Business Review 77, January–February 1999 83–93. 

Eisenhardt K. Dynamic capabilities: what are they? // Strategic Management Journal (Pre-

1986) Volume: 21 Issue: 10 (2000-01-01) p. 1105-1121. 

Griffin A. PDMA success measurement project: Recommended measures for product devel-

opment success and failure // The Journal Of Product Innovation Management (Elsevier) Volume: 13 

Issue: 6 (1996-01-01) p. 478-496. 

Knowing a Winning Business Idea When You See One. // Harvard Business Review 78, Sep-

tember–October 2000, 129–141. 

Procedural Justice, Strategic Decision Making and the Knowledge Economy. // Strategic Man-

agement Journal, April 1998 

Teece D. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal 

Volume: 18 Issue: 7 (1997-01-01) p. 509-533. 

Tipping Point Leadership // Harvard Business Review 81, April 2003, 60–69. 

Value Innovation – The Strategic Logic of High Growth. // Harvard Business Review 75, Janu-

ary-February 1997б 103–112. 

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

тод кейс-стади, обсуждение статей и докладов. 

 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проект-

ная деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых 

ситуаций. 

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на организа-

цию как объект управления.  

8.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помо-
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щью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с препода-

вателем.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные 

им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Промежуточного контроля не предусмотрено. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

учитывая как индивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Оауд  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1 Haugan G. Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology: Man-

agement Concepts, 2011 (доступ через медиатеку НИУ ВШЭ) 

Основная литература 

2 Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.: Пер. с англ. 

– М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007 – 480 с. 

3 Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. Пособие 

для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ.ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2001. – 574 с. 

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

ДМК Пресс, 2002. 

5 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. 

6 Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 

7 Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 
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8 Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/ Пер. с 

англ. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2003. 

9 Дитхелм Г. Управление проектами в 2 т.: пер. снем. – СПб.: Издательский дом "Биз-

нес-пресса", 2004.  

10 Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2004. 

11 Йордан Э. Управление сложными Интернет-проектами. – М.: ЛОРИ, 2003. 

12 Локк Д. Основы управления проектами. – М., HIPPO, 2004. 

13 Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности 

(НТК) Специалистов по Управлению Проектами. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010  

14 Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) Чет-

вертое издание, 2008 ProjectManagementInstitute, FourCampusBoulevard, NewtownSquare, PA 

19073-3299 USA / США 

15 ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, 2006 

16 P2MGuidebook, 2012 

17 PRINCE2 and Governance White Paper, 2011 

18 Project Management Competence Development Framework, 1998 

 

Дополнительная литература  

19 Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие 

/ Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. 

20 ПинтоДж.К. Управление проектами – СПб, Питер, 2004. 

21 Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Американский националь-

ный стандарт. ANSI/PMI 99-001-2004. 

22 Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2003. 

23 Хелдман К. Профессиональное управление проектами / К. Хелдман; Пер. с англ. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.   

24 Шафер Д., ФатреллР и др. Управление программными проектами: достижение опти-

мального качества при минимуме затрат. – М., Вильямс, 2003. 

25 Шмальтц Д. Слепые и слон. Работа по управлению проектами. – М., HIPPO, 2005. 

26 Manion Michael T., Cherion Joseph Impact of Strategic Type on Success Measures for 

Product Development Projects // The Journal Of Product Innovation Management 2009; 26, p. 71-85 

27 Shenhar Aaron J., DvirDov, Levy Ofer and Maltz Alan C. Project Success: A Multidimen-

sional Strategic Concept // Long Range Planning 34 (2001), p. 699-725 

28 Lavagnon A. Ika Project Success as a Topic in Project Management Journals // Project 

Management Journal, December 2009, Vol. 40, No. 4, 6–19 

29 Bryde David J. Methods for Managing Different Perspectives of Project Success // British 

Journal of Management, Vol. 16, p. 119–131 (2005) 

11.1.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

11.2.Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS, портал для online трансляции лекций 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам 
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