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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Курс «Гибкие технологии управление проектами» предназначен для слушателей системы 

бизнес-образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся по профессиональ-

ной образовательной программе «Мастер делового администрирования – Master of Business 

Administration (MBA)». Таким образом, предполагается, что общая программа обучения имеет 

достаточно длительный срок, и наряду с данной дисциплиной изучаются другие, предусмот-

ренные учебным планом программы.  

Курс носит теоретико-методический и инструментальный характер и направлен на со-

здание теоретических и практических знаний в области проектного управления. 

Цель курса - сформировать у слушателей необходимый объём фундаментальных и при-

кладных знаний, практических навыков, необходимых для управления проектами с использо-

ванием не только традиционных, но и гибких методологий и подходов. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Управление проектами становится особенно актуальным, когда в России формируются 

условия широкого использования методологии управления проектами. Данный метод является 

эффективным средством управления в реальных российских условиях и в то же время прове-

ренным инструментом реализации проектов необходимого качества, в установленные сроки, в 

рамках принятого бюджета. 

Проект - дело, связанное не только с инновациями и с необходимостью больших инве-

стиций. Проект подразумевает многочисленные факторы неопределенности, требования посто-

янно меняются и уточняются в процессе работы, рынок и технологии бурно развиваются, и 

большой проект может просто оказаться неактуальным и морально устаревшим на выходе. Все 

это затрудняет использование традиционных подходов к управлению проектами.  

В помощь к традиционным методологиям, в этом случае используются, так называемые, 

гибкие методологии. Данная дисциплина описывает процессы, касающиеся гибкого планирова-

ния, оценки, контроля реализации проекта и корректировка хода проекта. Описывается влияние 

факторов на ход проекта. Приводятся метрики, позволяющие оценивать качество исполнения 

проекта. Рассматривается ролевая модель в различных методологиях. 

1.3. Целевая аудитория данной дисциплины  

Данный курс предназначен для слушателей системы бизнес-образования, имеющих опыт 

практической работы и обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)». 

1.4. Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 

Гибкие методологии управления проектами включают в себя процессы, необходимые 

для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен согласно требованиям заказчика 

при условии, что эти требования могут меняться в ходе реализации проекта. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение курсов «Основы управ-

ления проектами», знакомящий слушателей программы с основными терминами и понятиями 

из области проектного управления. Глубокое понимание вопросов, обсуждаемых в рамках дан-

ной дисциплины, возможно с изучением следующих дисциплин: «Основы управления проекта-

ми», «Управление качеством проекта» «Управление коммуникациями», «Информационные тех-

нологии», «Планирование и контроль проекта». 
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1.5. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности 

Особенностью данной дисциплины является углубленное изучение теоретического мате-

риала и практических методов для организации процессной и ролевой модели, построения си-

стемы коммуникаций внутри команды проекта, между командой проекта и заказчиком, плани-

рования и перепланирования по ходу проекта, контроля за ходом проекта, вовлечения заказчика 

в работу по проекту, согласованного и гибкого внесения изменений в проект на любом его эта-

пе. 

В виде различных задач, бизнес-кейсов и практических примеров слушатели получают 

уверенные практические навыки гибкого управления проектами. 

В результате изучения курса слушатели должны получить: 

 системное представление об основных принципах гибкого планирования; 

 стандартный набор артефактов проекта (проектной документации), их назначение и 

состав; 

 технологию построения иерархической структуры работ проекта (WBS проекта); 

 набор инструментов для оценки сроков и требуемых ресурсов для выполнения тех или 

иных задач по проекту; 

 методы вовлечение заказчика в ходе проекта; 

 навыки по оценке применимости гибких методологий в зависимости от команды 

проекта и условий, в которых этот проект будет реализовываться. 

Форма организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены 

обсуждение проблем, решение задач и разбор конкретных ситуаций из зарубежной и 

отечественной практики; 

 бизнес-игры 

 самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала. 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме 

 
п/п Наименование разделов и тем Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов лекции семинары, практиче-

ские занятия 

всего 

1 История гибких методологий управления 

проектами 

2 - 2 2 4 

2 Основные практики гибкого УП 2 1 3 2 5 

3 Организационная гибкость 1 1 2 2 4 

4 Lean и Kanban 1 1 2 2 4 

5 Организация процесса гибкой разработки 1 1 2 2 4 

6 Оценки задач и проектов; метрики процес-

са и продукта в гибком подходе 

1 1 2 2 4 

7 Гибкие команды и управление людьми 2 1 3 3 6 

8 Как начать применять гибкие практики на 

уровне организации 

2 2 4 3 7 

 Итого  12 8 20 18 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. История гибких методологий управления проектами. 

История развития методологий управления проектами и место гибких техологий среди 

них. Основные предпосылки. Основные принципы. Основные факторы. Agile-манифест и его 

последствия.  
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Тема 2. Основные практики гибкого УП. 

Жизненный цикл. Конус неопределенности и факторы, влияющие на него. Сравнение с 

традиционными подходами. Принципы и практики. Оценка степени готовности. 

Тема 3. Организационная гибкость. 

Признаки гибкой организации. Составляющие гибкой организации. Типы команд. Типы 

проектов. Методика Минцберга. Типы управления проектами. Фазы жизненного цикла коман-

ды проекта. 

Тема 4. Lean и Kanban. 

Виды потерь. Методы устранения потерь. Метод Деминга. Метод Голдрата. 

Тема 5. Организация процесса гибкой разработки. 

Типовые процессные модели. Способы применения. Компоненты Scrum-процесса. Роли, 

документы, встречи. 

Тема 6. Оценки задач и проектов; метрики процесса и продукта в гибком подходе. 

Что такое оценка. Что такое хорошая оценка. Проблемы при оценивании. Недооценка и 

переоценка. Виды оценок. Прямое и относительное оценивание. PERT. Покер планирования. 

Метод освоенного объема в гибких методологиях. Метрики.  

Тема 7. Гибкие команды и управление людьми. 

Принципы TQM. Работа с командами. Цели управления командами. Принципы управле-

ния командами. Заблуждения.  

Тема 8. Как начать применять гибкие практики на уровне организации. 

Модель ADAPT. Смещение фокуса принятия решений. Информированность и измене-

ния. Организационная гравитация. Пилотирование. 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Итоговый контроль – экзамен. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из 

следующих элементов: 

 Деловая игра (работа в команде) - 40% оценки по 5 и 10 балльной шкалам; 

 Письменный экзамен (60 мин.) - 60% оценки по 5 и 10 балльной шкалам. Тест содержит 

вопросы с вариантами ответов, имеющие целью проверить правильность понимания основных 

теоретических концепций курса и умение их интерпретировать.   

 

5. Перечень практических заданий, тематика деловых игр 

 

1. Деловая игра «Фабрика бумажных самолетов» 

2. Деловая игра «Работник почты» 

3. Кейс «Оценка разнородных величин» 

4. Расчетное задание «Оценка типа проекта» 

5. Расчетное задание «Построение модели потока ценности» 

6. Расчетное задание «Формирование контрольного листка» 

7. Расчетное задание «Дерево текущей реальности» 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
Разделы и темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной работы 

Теория ограничений Изучение литературы по теме.  

Расчетное задание по построению дерева текущей реально-

сти 

Определение типа проекта для выбора стиля управле-

ния 

Расчетное задание «Оценка типа проекта» 

Модель потока ценности  Расчетное задание «Построение модели потока ценности» 
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Контрольный листок  Расчетное задание «Формирование контрольного листка» 

Дерево текущей реальности Расчетное задание «Дерево текущей реальности» 
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8. Материально-техническое и информационное обеспечение  

дисциплины (курса) 

 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 
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