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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
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. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные системы управления 

проектами» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 
УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей деятельности 
УК-6 Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе,  научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде 

ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных исследовательских 

задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в полевых условиях, так и из 

основных источников социально-экономической информации: отчетности организаций 

различных форм собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, информацию отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

ПК-9 Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента 

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации 

ПК-11 Способен решать задачи управления деловыми организациями, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-12 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и функциональные 

стратегии организации 

ПК-13 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на реализацию 

стратегий организации 

ПК-14 Способен разрабатывать программы организационного развития и обеспечивать их 

реализацию 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

1) знать 

a) правила и особенности работы в корпоративных системах управления проектами; 

2) Уметь 

a) Описать и сделать расчеты по проекту в информационной системе 



3) Владеть 

a) Навыками расчета, анализа проектов с помощью корпоративных информационных 

систем. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Проектное 

управление в 

современной 

организации 

2 2 12  

Правильно сочетает 

модели управления 

жизненным циклом 

проекта и продукта 

Микроконтроль 

Корпоративная 

система управления 

проектами 

2 2 14  

Правильно формирует 

стратегию управления 

проектами 

Микроконтроль 

Управление 

портфелем проектов. 
2 8 20  

Выполняет практические 

задания по формированию, 

анализу и управлению 

портфелем 

Микроконтроль 

Управление 

программами 

проектов 
2 8 12  

Выполняет практические 

задания по формированию, 

анализу и управлению 

программой 

Микроконтроль 

Корпоративный 

проектный офис 

2 8 16  

Выполняет практические 

задания как в  различных 

ролевых секторах проекта, 

так и относящиеся к 

различным дисциплинам 

управления проектами 

Защита лабораторных работ 

Корпоративня 

система управления 

проектами 
10 20 86  

Планирует проекты в 

автоматизированной 

информационной среде, 

управляет проектами,  

проводит анализ 

выполнения проектами 

Защита лабораторных работ 

Отчет по деловой игре 

Часов по видам 

учебных занятий: 
20 48 160  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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. 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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Корпоративные системы управления 

проектами» включает в себя следующие элементы: 



1) Микроконроль в начале аудиторного занятия; 

2) Защита лабораторных работ; 

3) Отчет по деловой игре. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Блокирующих элементов контроля нет. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОМК + 0,3*ОЛР +  0,3*ОДИ + 0,2*Оэкзамен 

где  ОМК – оценка за микроконтроль; 

  Олр – оценка за лабораторные работы; 

где  Оди – оценка за деловую игру; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, использованы 

дополнительные 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 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для микроконтроля  

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. 

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. 

 

Примеры вопросов для 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? 

5. Ресурсы 

1) Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 

2014. – 256 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954 

  

  

5.2. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Office  Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2 
Microsoft Project 

Professional 2010 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

3 

Microsoft 

SharePoint Server 

2010 

Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

4 
Microsoft Project 

Server 2010 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

5 
Adobe Acrobat 

Reader DC 
свободное лицензионное соглашение 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются специализированные классы с компьютерной техникой и сетевым 

программным обеспечением. Каждая аудитория оборудована проектором. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954


Используется специализированная ферма серверов с развернутыми на нем 

системами управления проектами и коллективной разработки документов. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


