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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в 

менеджменте: методология управления проектами» являются формирование у 
выпускников магистерской программы необходимых компетенций в области проектного 
управления как классическими методами, так и с использованием гибких подходов. 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: 
методология 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..  
 
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы, базовой части.  
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 
В результате освоения дисциплины «Методология научных исследований в 

менеджменте: методология 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 исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности. 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

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

ОПК-1 
Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности 

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 

Знать: 
- сущность, содержание и принципы управления проектами; 
- взаимосвязь дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: 

методология управления проектами» с другими науками; 
- функции дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: 

методология управления проектами»; 
Уметь: 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели управления проектами 

− составлять и анализировать организационно-правовые документы, используемые в 
ходе управления проектами; 

− управлять проектными командами и группами; 



− проводить маркетинговый, организационный, производственный, социальный и 
финансово-экономический анализ проекта. 

Владеть (обладать навыками): 
− навыками ведения деловых переговоров в контексте управления проектами; 
− методами неадминистративного воздействия на персонал, вовлеченный в проект. 

 

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 

Историческая 
эволюция управления 
проектами 

4 14 40 
 

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Методологическое 
обеспечение 
управления 
проектами 

8 14 40 

 

Студент, основываясь на 
существующих методах, 
способен адаптировать 
инструменты под 
конкретные объекты и 
виды деятельности 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Методология 
управления 
проектами 
(современные 
подходы) 

8 14 52 

 

Студент, основываясь на 
существующих методах, 
способен адаптировать 
инструменты под 
конкретные объекты и 
виды деятельности 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Методология 
определения 
компетенций 
менеджера проекта  

4 16 52 

 

Студент организует 
процесс взаимоотношения 
с командой 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 

24 58 184 
 

  

 
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: 
 

Раздел 1. Историческая эволюция управления проектами  
Тема 1. Введение в проектное управление. 
Великие проекты прошлого. Проекты древнего мира, средневековья, возрождения, 

индустриальной эпохи, постиндустриальной эпохи. Исторический опыт России в 
реализации проектов.  

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

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

Тема 3. Ассоциации проектного управления. 



Международные ассоциации управления проектами, стандарты, сертификация. 
Эволюция научных исследований в управлении проектами. Тенденции развития 
управления проектами. 

 
Раздел 2.  Методологическое обеспечение управления проектами  
Тема 4. Стандарты проектного управления 
Обзор существующих профессиональных стандартов управления проектами. 

Классификация стандартов.  
Тема 5. Базовые стандарты 
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 объему. Формирование структуры методологии управления 
проектами. 

 
Раздел 3.  Методология управления проектами (современные подходы) 
Тема 6. Стандарты управления монопроектами 
Сравнительный анализ стандартов управления монопроектом: PMBoK, ISO 21500, 

PRINCE2, P2M.  
Тема 7. Нестандартные подходы к проектному управлению. 
Agile философия в проектном управлении. 
Product management и проектное управление 
 
Раздел 4. Методология определения компетенций менеджера проекта  
Тема 8. Компетеностные стандарты проектного управления 
Сравнительный анализ стандартов НТК, PMICB, PMCDF.  
Структура и содержание требований к компетенциям менеджера проекта. Примеры. 
Формирование раздела методологии по определению компетенций менеджера 

проекта. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Методология научных исследований в 

менеджменте: методология управления проектами» включает в себя следующие элементы: 
 контрольная работа; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Контрольная работа проводится в виде коллоквиума и содержит в себе 
презентационные материалы и реферат на тему: «Sustainable Project Management».  

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 
занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: решение 
кейсов, решение ситуаций и участие студентов в дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку 
докладов по заданным темам и защита презентации преподавателю на семинаре. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде в виде теста. Экзамен является блокирующим элементом 
контроля. 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Онакопленная = Отекущий контроль *0,6 + Оаудиторная*0,2 + Осам.раб*0,2 



 Одисциплина = Онакопленная*0,6 + Оэкзамен*0,4 
 
где  О Контрольная – оценка за контрольную работу; 

О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 

 О Экзамен – оценка за экзамен.  
 
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический.  
 

При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 
«Методология научных исследований в менеджменте: методология управления проектами» 
устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов: 

 
Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 

работа): 
 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала.  
Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 

материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии.  

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.   

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в материале, 
допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, преимущественно 
корректно использует терминологический аппарат. Студент недостаточно доказательно и 
полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  

 
Для оценки контрольной работы: 
Коллоквиум. Представляет собой групповую работу на одну из тем в сфере 

методологии проектного управления. Требования к выступлению: теоретический обзор 
(реферат в письменном и электронном виде), выступление и ответы на вопросы. 

 
№ Критерии оценивания Количест

во баллов 

Оценка 

1 Выполнены все требования к написанию и защите коллоквиума: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

8-9 Отлично 



объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 Основные требования к коллоквиуму и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем (не 

раскрыты темы); имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

6-7 Хорошо 

3 Имеются существенные отступления от требований к 

выполнению коллоквиума. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы 

4-5 Удовлетвор

ительно 

3 Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании коллоквиума или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

1-3 Неудовлетв

орительно 

 
Для оценки самостоятельной работы: 

№ Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

1 Выполнены все требования к 
написанию и защите контрольной 
работы: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему 
и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

8-9 Отлично  

2 Основные требования к контрольной 
работе и ее защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем (не раскрыты темы); 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

6-7 Хорошо  

3 Имеются существенные отступления 
от требований к выполнению 
контрольной работы. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены 

4-5 Удовлетворительно  



фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы 

4 Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании контрольной работы или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

1-3 Неудовлетворительно  

 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

4.1. Пример экзаменационных вопросов 

Примеры вопросов экзаменационного теста: 

Форма проведения аттестации – тест. 30 вопросов. 30 минут. 

1) Области знания управления проектами: 
a) Включают инициирование, планирование, исполнение, контроль и завершение 
b) Содержат десять различных областей, реализующихся совместно 
c) Содержат пять различных процессов, сводящих фазы проекта воедино 
d) Включают процессы планирования, исполнения и контроля как три 

взаимосвязанных процесса 

2) Директор обратился к вам с просьбой изменить страницу авторизации посетителя 
вашего корпоративного сайта. Нужно установить минимальную длину имени 
пользователя в размере шести символов. Эта деятельность является: 
a) Инициацией проекта 
b) Текущей операционной деятельностью 
c) Проектом 
d) Исполнением проекта 

3) Главной функцией процесса завершения является: 
a) Фиксация извлеченных уроков и распространение этой информации среди 

участников проекта 
b) Проведение проверки в части соответствия результатов проекта - проектным 

требованиям 
c) Проведение послепроектного анализа для документирования успеха или неудачи 

проекта 
d) Формальное завершение проекта и распространение информации среди участников 

проекта 

4) Расписание проекта не используется для определения: 
a) Дата начала и окончания отдельных работ 
b) Изменений в перечне работ 
c) Общего резерва времени 
d) Бюджета проекта 

5) Что является целью устава проекта? 
a) Назначение спонсора проекта 
b) Охарактеризовать методы, использованные при отборе данного проекта среди иных, 

конкурирующих за ресурсы организации 



c) Признание существования проектной команды, руководителя проекта и спонсора 
проекта 

d) Распознавание и признание того, что: проект существует; организация готова 
использовать для проекта свои ресурсы 

 

6) Задачи критического пути – это такие задачи, которые: 
a) Имеют равные пессимистические, оптимистические и наиболее вероятные оценки 

длительности 
b) Имеют нулевой резерв времени 
c) Имеют одинаковые даты начала 
d) Имеют множественные даты раннего старта и и раннего финиша  

7) К общим принципам построения организационных структур управления 
проектами относятся: 
a) соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников 

проекта 
b) соответствие организационной структуры содержанию проекта 
c) соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения 
d) все варианты 

8) Когда при планировании требуется задержать окончание работы на как можно 
более длительный срок, связав ее окончание с началом другой работы, 
используется следующий тип связи: 
a) Конец – Начало 
b) Начало – Начало 
c) Конец – Конец 
d) Начало – Конец  

9) Что такое работа в плане проекта: 
a) Событие или дата в ходе осуществления проекта 
b) Деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов  

10) Привлечение на любой стадии реализации проекта постороннего капитала для 
минимизации собственного участия является: 
a) Формой инициации проекта 
b) Формой завершения проекта 
c) Формой планирования ресурсов проекта 
d) Формой мониторинга и контроля  

11) Возможность влияния на результаты проекта в ходе его реализации: 
a) Одинакова во всех стадиях развития 
b) Снижется ближе к окончанию проекта 
c) Увеличивается ближе к окончанию проекта 
d)  Низкая в начале и конце проекта и максимальна в середине 

12) Понятие "проект" объединяет разнообразные виды деятельности, включающие: 
a) направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 
b) координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 
c) ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 
d) все варианты верны 

13) Что из ниже перечисленного не относится к методам реагирования на риск: 
a) Избежание риска 
b) Уменьшение риска 
c) Принятие риска 
d) Нет верного ответа 



14) Разработка концепции и целей проекта отвечает на вопрос: 
a) Кто 
b) Как 
c) Почему 
d) Когда   

15) Ваша компания производит малогабаритное кухонное оборудование и собирается 
вводить новую линию продукции - с новыми возможностями, предназначенную 
специально для кухонь малой площади. Эти новые решения будут продаваться 
неопределенно долго через заказ по каталогу. Что из нижеследующего верно? 
a) Это проект, так как данная продукция компанией ранее никогда не производилась и 

не продавалась 
b) Это текущая (операционная) деятельность, так как соответствует основному виду 

деятельности компании - производить кухонное оборудование. Добавление 
оборудованию новых возможностей - это всего лишь небольшое изменение 
существующих процессов 

c) Это текущая деятельность, потому что данная продукция будет продаваться 
неопределенно долго, то есть - эта деятельность не имеет четких временных рамок 

d) Это и не проект, и не текущая деятельность. Это ввод нового продукта, не 
затрагивающий текущие операции  

16) Что из следующего описывает процесс исполнения?  
a) Разработаны планы проекта 
b) Получены и проанализированы оценки исполнения проекта 
c) План проекта введен в действие 
d) План проекта обнародован 

17) Во время какого процесса, согласно PMBOK, определен и назначен руководитель 
проекта? 
a) Как вход в процесс инициации 
b) Как вход в процесс планирования 
c) Как выход процесса инициации 
d) Как выход процесса планирования содержания  

18) Что входит в три основных ограничения проекта? 
a) Время, расписание, качество (спецификация) 
b) Время, доступность ресурсов, качество (спецификация) 
c) Время, деньги, расписание 
d) Время, деньги, качество (спецификация) 

19) Что входит в пять групп процессов управления проектом (по порядку 
исполнения)? 
a) Инициирование, исполнение, планирование, контроль, завершение 
b) Инициирование, контроль, планирование, исполнение, завершение 
c) Инициирование, планирование, контроль, исполнение, завершение 
d) Инициирование, планирование, исполнение, контроль, завершение  

20) Какой из следующих методов увеличивает вероятность риска? 
a) Сокращение времени за счет привлечения дополнительных ресурсов 
b) Распределение ресурсов 
c) Быстрое продвижение 
d) Опережение и отставание 

 

21) В процессе управления проектом выделяют следующие виды планов (по уровню 
детализации от наиболее общего к наименее общему); 



a) Концептуальный; тактический; стратегический  
b) Стратегический; концептуальный; тактический 
c) Тактический; стратегический; концептуальный 
d) Концептуальный; стратегический; тактический 

 

22) Можно ли к процессам, ориентированным на непрерывное производство 
применить проектный подход: 
a) да 
b) нет 

23) Какие из перечисленных потребностей могут способствовать инициации проекта: 
a) Требования рынка 
b) Экономические потребности 
c) Вариант а только совместно с вариантом b 
d) Вариант a и b 

24) Основным ограничением проекта является: 
a) Время 
b) Затраты 
c) Качество исполнения  
d) Любые два из трех в зависимости от проекта 

25) К заинтересованным группам относятся: 
a) Лицо или организация, которые будут использовать продукт проекта 
b) Предприятие, чьи сотрудники непосредственно участвуют в исполнении проекта. 
c) Лица или группы, которые напрямую не связаны с получением или использованием 

продукта проекта, но могут положительно или отрицательно повлиять на ход 
выполнения проекта.  

d) Лицо или группа лиц, предоставляющая ресурсы (в финансовом или натуральном 
выражении) для проекта. 

26) Матрица ответственности создается путем сопоставления: 
a) Структуры работ и Структуры организации 
b) Структуры работ и Структуры целей 
c) Структуры целей и Структуры продукции 
d) Структура стоимости и Структура целей  

27) К общим принципам построения организационных структур управления 
проектами относятся: 
a) соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников 

проекта; 
b) соответствие организационной структуры содержанию проекта; 
c) соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения; 
d) все варианты верны 

28) При планировании по методу критического пути, Ранний срок наступления 
события не может быть: 
a) Больше нуля 
b) Меньше Позднего срока 
c) Больше Позднего срока 
d) Вариант a и c  

29) Что такое программа проектов? 
a) Проекты, реализуемые одним руководителем проектов 
b) Связанные по результатам проекты 
c) Проекты, реализуемые для одного типа заказчиков 



d) Проекты, использующие общие ресурсы организации 

30) Может ли портфель проектов включать несколько компонентов? 
a) Могут только внешние проекты 
b) Нет, не может 
c) Может 
d) Могут только внутренние проекты 

 
4.2. Пример условий контрольной работы 

Sustainable Project Management 
Формат. Группы не более чем по пять студентов.  
Формат коллоквиума: выступление с презентацией. 
Обязательные требования к выступлению: 
1. Общий обзор: понятие Sustainable Development, история возникновения, стандарты 

в целом, современное состояние вопроса в мире и в Российской федерации  
2. Особенности Sustainable Development в управлении проектами: модели, риски, KPI, 

практика. Обязательно должны быть практические примеры! 
Что сдается дополнительно. В электронном и печатном виде реферат + в электронном 

виде те статьи и материалы, которые были вами использованы при подготовке. 
Базовые материалы для коллоквиума (доступны через электронную подписку НИУ 

ВШЭ) Silvius et al. Sustainability in Project Management, Gower, 2012 
(http://library.books24x7.com/bookshelf.asp) 

Формат выступления: модерируемая мультилекция. Предполагает последовательное 
раскрытие всех тем группами выступающих со сменным докладчиком. 

Коллоквиум. Оценивается выступление группы по 10-ти балльной шкале. 
Темы выступлений к самостоятельной работе: 

1. Успех проекта как комплексный показатель 
2. Метод освоенного объема в проектном управлении 
3. Примеры применения гибких методов управления проектами 
4. Особенности управления портфелем проектов 
5. Практические примеры внедрения проектного управления в российских 

компаниях 
 

4.3. Пример условий для самостоятельной работы 

Презентация на одну из тем: 
1. Понятие и сущность управления проектами 
2. Международные и российские ассоциации управления проектами. 
3. Актуальность управления инновационными проектами. 
4. Цели и задачи управления проектами. 
5. Понятие, классификация и характеристики инновационного проекта. 
6. Содержание, участники и окружение проекта. 
7. Международные и национальные стандарты управления проектами. 
8. Жизненный цикл проекта: фазы и этапы. 
9. Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта. 
10. Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта. 
11. Модели и стратегии управления проектами. 
12. Элементы стратегического управления проектами. 
13. Функции и подсистемы управления проектами. 
14. Процессный подход к управлению проектами. 
15. Принципы эффективного управления проектами. 



16. Последовательность этапов управления проектами. 
17. Методология управления проектом. 
18. Проектные технологии: виды и характеристика 
19. Системная технология вмешательства (СТВ). 
20. Общая характеристика этапов и инструментов СТВ. 
21. Инструменты СТВ, используемые на этапе «концепция». 
22. Инструменты СТВ, используемые на этапе «разработка». 
23. Инструменты СТВ, используемые на этапе «внедрение». 
24. Проектный анализ: структура и состав 
25. Оценка и отбор инновационных идей. 
26. Критерии оценки и отбора проектов. 
27. Разработка миссии, целей и задач проекта. 
28. Правила построения дерева целей. 
29. Экспертиза инновационных проектов. 
30. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 
31. Оценка эффективности инновационных проектов. 
32. Процессы и уровни планирования проекта. 
33. Параметры и характеристики проектных работ. 
34. Структура декомпозиции работ. 
35. Структурная схема организации. 
36. Матрица ответственности и матрица ресурсов 
37. Ресурсное планирование и методы выравнивания ресурсов. 
38. Классификация затрат на реализацию проекта. 
39. Бюджет и смета проекта. 
40. Правила и пример построения диаграммы Гантта. 
41. Назначение и виды сетевых графиков. 
42. Правила построения и расчет параметров сетевого графика. 
43. Прямой анализ сетевого графика. 
44. Обратный анализ сетевого графика. 
45. Процесс управления стоимостью проекта 
46. Методы контроля стоимости проекта 
47. Показатели метода освоенного объема 
48. Необходимость сокращения времени реализации проекта 
49. Методы сокращения времени выполнения проекта 
50. Анализ стоимости времени выполнения операции 
 
 

4. Ресурсы 
4.4. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1 

Shankar S., Muller R., Drouin N. Cambridge Handbook of Organizational Project 
Management, 2017 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

2 

Lehmann O. Situational Project Management: The Dynamics of Success and Failure, 
2016 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

3 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth 
Edition, 2017 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 



4 

Goodpasture J. Project Management the Agile Way: Making it Work in the Enterprise, 
Second Edi-tion, 2016 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

5 

Haugan G. Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology: 
Management Concepts, 2011 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Canty D. Agile for Project Managers – Auerbach Publications, 2015 – 234 p. 
ISBN:9781482244984 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

2. 

Roland Gareis, M. H. (2013). Project Management and Sustainable Development 
Principles / Roland Gareis, Dr., Dkfm., Professor, Martina Huemann, Dr., Mag., Assistant 
Professor, Andr? Martinuzzi, Dr., Mag., Associate Professor, with the assistance of 
Claudia Weninger, Mag., Michal Sedlacko, PhD, DI. – Project Management Institute, 
2013 – 198 p. ISBN:9781935589884 (доступ через электронную библиотеку НИУ 
ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

3. 

Serrador P. Project Planning and Project Success: The 25% Solution – Auerbach 
Publications, 2015 – 224 p. ISBN:9781482205527 (доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по 
ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. 
Adobe Acrobat 
Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

3. 
Google Chrome 
Enterprise 
67.0.3396.99 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Mozilla Firefox Свободное лицензионное соглашение 
 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

 
  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интеренет. 



5.  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: 

5.4.1. 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. 

5.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

6. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 


