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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпоративные си-

стемы управления проектом», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Управление проектами: про-

ектный анализ, инвестиции, технологии реализации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.2014 №5; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Управление проектами: про-

ектный анализ, инвестиции, технологии развития» направления подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии развития» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративные системы управления проектом» являются: 

 подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в каче-

стве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обуче-

ния в аспирантуре; 

 формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: граждан-

ственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидер-

ских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими обра-

зовательными результатами: 

Знать  

 правила и особенности работы в корпоративных системах управления проектами. 

Уметь 

 описать и сделать расчеты по проекту в информационной системе 

Владеть 

 навыками расчета, анализа проектов с помощью корпоративных информационных си-

стем. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен рефлексировать (оценивать 

и перерабатывать) освоенные науч-

ные методы и способы деятельности 

УК-1 РБ 

СД 

МЦ
 
 

Оценивает и перераба-

тывает освоенные науч-

ные методы и способы 

деятельности. 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

Способен к самостоятельному освое-

нию новых методов исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

деятельности 

УК-3 РБ 

СД 

Владеет навыками осво-

ения новых методов. 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

Способен анализировать, верифици-

ровать информацию, оценивать ее в 

ходе профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую инфор-

мацию и работать в условиях неопре-

деленности 

УК-6 РБ 

СД 

МЦ 

Умеет работать с требо-

ваниями к продукту, 

определять приоритеты 

требований, в том числе 

в условиях неопределен-

ности. Способен сфор-

мировать систему метрик 

продукта и процесса для 

управления проектом, 

управлять разработкой 

на основе фактов.  

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен организовать многосторон-

нюю коммуникацию и управлять ею 

УК-7 РБ Демонстрирует способ-

ности к коммуницирова-

нию 

Практическое за-

нятие, деловая 

игра 

Сдача 

отчетов 

Способен вести профессиональную, в 

том числе,  научно-

исследовательскую деятельность в 

международной среде 

УК-8 РБ 

СД 

Демонстрирует способ-

ность к поиску, чтению и 

анализу научной литера-

туры на английском язы-

ке. 

 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

Определяет и транслиру-

ет цели проекта в задачи 

его участникам. 

 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимо-

действия 

ОПК-4 РБ Выбирает стратегию вза-

имодействия 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

Способен разрешать мировоззренче-

ские, социально и личностно значи-

мые проблемы 

ОПК-5 РБ Демонстрирует знание 

принципов социальной 

ответственности и их 

применение в управле-

нии проектом. 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

Способен выявлять данные, необхо-

димые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере 

управления; осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых условиях, так и из 

основных источников социально-

экономической информации: отчет-

ности организаций различных форм 

ПК-2 РБ Знаком с публикациями 

по теме управления про-

ектами, хорошими прак-

тиками и практическими 

кейсами применения 

гибких практик россий-

скими и зарубежными 

компаниями. Способен 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

собственности, ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, информацию 

отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

осуществлять выбор тех-

нологий управления про-

ектами, исходя из крите-

риев соответствия их 

проблемам, стоящим 

перед компанией. 

Способен руководить научной рабо-

той студентов в сфере менеджмента 

ПК-9 РБ 

 

Руководит работой сту-

дентов при построении 

проектов и их примене-

ние в управлении проек-

том. 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен решать задачи формирова-

ния сети бизнес-процессов в органи-

зации 

ПК-10 РБ 

СД 

Применяет корпоратив-

ные системы управления 

проектами в области 

формирования бизнес-

процессов компании 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен решать задачи управления 

деловыми организациями, связанные 

с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-11 РБ 

СД 

МЦ 

Способен разрабатывать 

организационно-

распорядительные и 

нормативно-

методические документы 

с учетом глобальных 

стандартов проектного 

управления 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен разрабатывать корпоратив-

ную стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организа-

ции 

ПК-12 РБ 

СД 

МЦ 

Способен интегрировать 

корпоративные системы 

управления проектами в 

стратегию компании 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

Способен планировать и осуществ-

лять проекты и мероприятия, 

направленные на реализацию страте-

гий организации 

ПК-13 РБ 

СД 

МЦ 

Способен интегрировать 

корпоративные системы 

управления проектами в 

процесс реализации 

стратегии компании 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов  

Способен разрабатывать программы 

организационного развития и обеспе-

чивать их реализацию 

ПК-14 РБ 

СД 

МЦ 

Способен интегрировать 

корпоративные системы 

управления проектами в 

программы организаци-

онного развития компа-

нии 

Лекция, практиче-

ское занятие, де-

ловая игра 

Сдача 

отчетов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин програм-

мы/специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, изученных в бака-

лавриате: 

 Информационный менеджмент/информационные технологии (любые дисциплины 

начального уровня владения компьютером и компьютерной грамотностью) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 IR-менеджмент; 

 Управление реальными инвестициями  

а также при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Проектное управление в совре-

менной организации 

16 2 0 2 0 12 

2 Корпоративная система управ-

ления проектами 

18 2 0 2 0 14 

3 Управление портфелем проек-

тов 

30 2 0 8 0 20 

4 Управление программами 22 2 0 8 0 12 

5 Корпоративный проектный 

офис 

26 2 0 8 0 16 

6 Корпоративная информацион-

ная система управления проек-

тами 

116 10 0 20 0 86 

 ИТОГО 228 20 0 48 0 160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*    Выполнение практического 

задания 

Итоговый Экзамен *    Тест 30 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Критерии оценки: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, использованы дополнитель-

ные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в ответе на 

некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено на 100% 6-7 

Задание выполнено на 70% 4-5 

Задание выполнено на 50% 3 

Задание выполнено на 25% 2 

Задание выполнено на 10% 1 

Задание не выполнено 0 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Корпоративные системы управления проектом» для направления  

38.04.02 Менеджмент подготовки магистра 
 

6 

Экзамен. Представляет собой сквозной тест из 30 вопросов по всему курсу. 

8 Содержание дисциплины 

Тема1. 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. Орга-

низационное выделение проектов из общего контекста деятельности корпорации. Примеры управ-

ления 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 участ-

ников 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. 

 

Тема 2. Корпоративная система управления проектами  

Цели, задачи, структура корпоративной системы управления проектами (КСУП). Междуна-

родные стандарты по оценке зрелости корпоративных систем управления проектами. Содержание 

процессов и функций управления проектами на каждом уровне зрелости КСУП. Примеры. Страте-

гия 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. 

 

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 распреде-

ления ресурсов. Задачи оптимального распределения ресурсов по комплексу независимых работ.  

Ведение реестра проектов в корпорации. Решения MS Project Server. 

 

Тема 4. Управление программами   

Программа как объект управления: особенности, основные параметры планирования и кон-

троля. Процессы и организационная структура управления программами развития. Примеры управ-

ления федеральными целевыми программами. Национальные проекты: анализ подходов к реализа-

ции. 

Разработка организационной структуры управления программой развития. 

 

Тема 5. Корпоративный проектный офис  

Назначение, место, роль, структура и функции проектного офиса в корпорации. Процедура 

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

ления проектами при мягких зависимостях между работами. 

Разработка положения о создании проектного офиса в компании. 

 

Тема 6. Корпоративная информационная система управления проектами 

Назначение, структура, задачи корпоративной информационной системы управления проек-

тами. 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. 

 

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

давание раздела осуществляется при помощи лекций и практических занятий. Используются дело-

вые игры, для систематизации знаний по материалу дисциплины. 

9 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. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Литература по разделу содержит хорошо отработанную теоретическую часть. Однако прак-

тическая 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 пре-

подавателями и студентами как при подготовке к занятию, так и в ходе занятия.   

9.2 Методические указания студентам 

Успешное усвоение дисциплины студентами предполагает обязательную подготовку к каж-

дому виду занятий. Все практические и лабораторные занятия проводятся с использованием 

средств вычислительной техники. Результаты всех практических и лабораторных  занятий фикси-

руются на внешнем носителе и предъявляются преподавателю для проверки.  Объем практических 

и лабораторных занятий предполагает использование компьютерной техники,   как в часы плано-

вых занятий, так и в часы самостоятельной работы.  Самостоятельная работа студента предполага-

ет обязательный самоанализ  результатов деятельности на всех видах занятий. Индивидуальные и 

установочные консультации проводятся в соответствии с  расписанием занятий. Оценка результа-

тов деятельности каждого студента организуется с использованием рейтинговой системы, приня-

той в университете.   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

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. 
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7. Отличительные особенности проектного офиса на уровне корпорации. 

8. Организационная структура проектного офиса. 

9. Функции основных участников проектного офиса 

10. Технология внедрения проектного офиса в корпорации. 

11. Структура положения о проектном офисе в компании. 

12. Функции проектного офиса. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Что означает временность проекта? 

2. Чем отличается проекты от операционной деятельности? 

3. Какие программные компоненты Microsoft Project необходимы для коллективной работы над 

проектами с использованием сетевых технологий? 

4. Что такое веха? 

5. Что такое критическая задача? 

6. Для каких ресурсов указывается максимальное количество единиц? 

7. Как называется общий объем работ для задачи по всем назначенным на нее ресурсам? 

8. На какую методику планирования стоимости проекта ориентирован Microsoft Project? 

9. Для чего предназначен метод освоенного объема? 

10. После чего можно начать отслеживания проекта? 

11. С помощью чего можно изменить рабочее время проекта? 

12. Что такое фаза? 

13. Что такое возобновляемый ресурс? 

14. Что такое перегруженный ресурс? 

15. Что такое риски расписания? 

11 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 ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяет-

ся перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = 0,5∙Оаудиторная + 0,5∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,7∙О накопленная + 0,3∙Оитог.контроль 

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 экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

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

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Володин, В. В. Управление проектом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Володин, Ф. Б. Ло-

банов, Т. В. Алексеева и др. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - [Электронный ресурс]. – URL:: http://znanium.com/catalog/product/451383  

12.2 Дополнительная литература 

1. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 256 с. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 

2. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной страте-

гии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-

433975#page/1  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочная система программы MS Project Server 2010. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Project 2010 Professional 

 Microsoft Sharepoint Server 2010 

 Microsoft Project Server 2010 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 

 Adobe Acrobat Reader 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы. 

Используется специализированный сервер с развернутыми на нем системами управления 

проектами и коллективной разработки документов. 
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