


1. Цели изучения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Управление проектами в рекламе и PR» - 

формирование у студентов системных базовых представлений, знаний, умений и навыков 
по управлению проектами в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Дисциплина «Управление проектами в рекламе и PR» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла, которая определяется выбором студента 
подготовки бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 
подготовки бакалавра: 

- по циклу ГСЭ: с «Логикой и теорией аргументации», «Риторикой», «Стилистикой 
и литературным редактированием»; 

- по циклу МиЕН: с «Компьютерными технологиями и информатикой»; 
- по циклу профессиональных дисциплин: с «Теорией и практикой массовой 

информации», «Организацией работы отделов рекламы и связей с общественностью».  
Курс «Управление проектами в рекламе и PR» опирается на знания, полученные 

при изучении дисциплин «Правовое регулирование рекламно-информационной 
деятельности», «Технологии в рекламе и PR», «Основы медиапланирования», «Работа с 
текстами в рекламе и связях с общественностью».  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 
формах и технологиях взаимодействия с общественностью, полученное после 
прохождения учебной практики в коммерческих организациях. Должны знать основные 
виды рекламных и PR-мероприятий, правовые аспекты информационной деятельности, 
владеть навыками составления рекламных и PR-текстов, уметь использовать 
инструментарий для анализа внешней и внутренней среды организаций. 

Изучение курса должно дать развернутое представление об этапах управления 
проекта, о стратегии и тактике использования средств массовой информации для 
построения и ведения коммуникации организации с общественностью.  

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны оперировать основными 
понятиями и опираться на современные принципы работы с информацией, уметь 
использовать статистические и количественные методы для решения организационно-
управленческих задач. 

Особенность изучаемого курса состоит в привитии необходимых 
исследовательских и организационных навыков в деятельности, направленной на создание 
оптимальной внешней и внутренней коммуникационной среды организации. В этом 
контексте курс нацелен на подготовку специалистов, способных решать комплексные 
задачи организаций по установлению и поддержанию коммуникации с группами 
общественности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление проектами в рекламе и 
PR» дают обучающемуся системное представление о будущей деятельности бакалавра по 
направлению «Реклама и связи с общественностью».  

 
3. Требования к уровню освоения программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- теоретические основы управления проектами; 
- этапы подготовки и реализации проектов;  



- необходимые и достаточные условия, требуемые для подготовки и реализации проектов; 
- принципы оценки эффективности управления проектами;  
уметь:  
- оценивать риски и эффективность управленческих решений при реализации проектов;  
- составлять программы мероприятий, связанных с подготовкой управленческих решений 
на разных этапах подготовки и реализации проектов; 
иметь:  
- навыки расчета и оптимизации ресурсов, необходимых для эффективного управления 
проектами на разных этапах их реализации,  
- навыки планирования мероприятий по управлению ожидаемой эффективностью 
вложений. 
- навыками литературного редактирования и копирайтинга; 
- основными методами сбора и обработки информации. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы: 
общекультурные (ОК): 
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 

профессиональные (ПК): 
• владение базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

рекламы и связей с общественностью, навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ПК-6). 

• способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 
реализации проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

• владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 
договор, контракт) (ПК-24); 

• способность реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 
• способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 
организации на основе результатов исследований (ПК-27); 

• способность организовать и провести социологические исследования с целью 
составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению 
имиджа фирмы, организации (ПК-30). 

 
 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц (180 часов) и виды 
учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(час) 

Распределение по семестрам 
(час) 

Всего 180 Семестр 7 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 19 19 
Практические занятия (семинары) 57 57 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа 77 77 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат - - 
Расчетно-графические работы - - 
Формы текущего контроля устный опрос; 

тестирование 
по разделам 
дисциплины; 
контрольные 

работы; 
защита 

проектов. 

устный опрос; тестирование 
по разделам дисциплины; 

контрольные работы; защита 
проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом  

экзамен 
 (27) 

экзамен 
(27) 

 
 

5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практичес
кие 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения, 

час/% 
1 Современные 

представления о 
целях и методах 
проектирования и 
управления 
проектами 

8 2 6 - 2 10 

2 Понятийные аспекты 
управления 
проектами 

10 2 8 - 2 10 

3 Разработка бизнес – 
плана и сетевого 
графика проекта 

8 2 6 - 2 10 

4 Планирование 
ресурсов 

10 2 8 - 2 10 

5 Управление 
временем 
выполнения проекта 

8 2 6 - 2 10 



и отклонениями от 
плана. Управление 
качеством проекта 

6 Управление рисками 
проекта 

10 2 8 - 2 10 

7 Измерение и оценка 
состояния и хода 
выполнения работ. 
Управление 
коммуникациями 
проекта. 

12 4 8 - 2 10 

8 Управление 
стоимостью проекта. 
Человеческий фактор 
в инвестиционных 
проектах 

10 3 7  2 7 

 Итого 76/2,1 19 57 - 16/21,1 77 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Тема 1. Современные представления о целях и методах проектирования и 
управления проектами  

Классификация проектов. Социальные, инфраструктурные, политические, 
научные, инновационные и др. Возникновение профессиональной специализации 
управленцев проектами.  

Систематизация на уровне арго – «большой – малый», «перспективный – 
консервативный». Позитивный опыт успешных проектов и риски повторения негативного 
опыта провальных проектов. «Риски колеи», «риски куриной слепоты». Граничные 
условия применения популярных технологий управления проектами.  

Стандарты управления проектами. 
 
Тема 2. Понятийные аспекты управления проектами 

Понятие «проект» и «управление проектами». Цели проекта. Жизненный цикл 
проекта. Участники проекта. Субъекты проектного управления. Объекты проектного 
управления. Процессы управления. Фазы процесса управления. Международный свод 
знаний. Национальные своды знаний.  

Квалификационные стандарты по управлению проектами. Устав (описание) 
проекта. Пространство процессов управления проектами. Этапы разработки проекта. 
Критерии успеха проекта.  

Структура распределения процесса работы по этапам (СРРПЭ). Совмещение 
СРРПЭ с организационной структурой. Структура и требования американского стандарта 
по управлению проектами. 

Тема 3. Разработка бизнес – плана и сетевого графика проекта 
Разработка бизнес – плана. Резюме бизнес-плана (объем, основное содержание). 

Обоснование целесообразности проекта с точки зрения времени, места, отраслевой 
направленности. Описание бизнес - идеи проекта.  

Конструирование сетевого графика проекта. Подходы к разработке сетевых 
графиков. Основные правила разработки сетевого графика. Принципы построения и 
анализа сетевых графиков. Оценка начала и окончания работ с помощью сетевого 
графика.  



Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ — определение 
ранних сроков начала операций. Обратный анализ — определение поздних сроков 
завершения операций. Использование результаты прямого и обратного анализа сетевого 
графика. Ошибки сетевой логики.  

Приближение к реальности посредством улучшенных методов построения сетевых 
графиков. Использование задержек (лагов). Отношения типа «от конца к началу». 
Отношения «от начала к началу». Отношения «от конца к концу». Отношения «от начала 
к концу». Комбинация отношений задержки. Операции растяжки. 

 
Тема 4. Планирование ресурсов 

Типы ограничений проекта. Технические или логические ограничения. 
Ограничения на количество ресурсов. Виды ограничений на количество ресурсов. 
Классификация проблем календарного планирования. Метод распределения ресурсов.  

Проекты, ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству 
ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих ограничениям. 
Распараллеливание. Метод критической цепи. Выгода от календарного планирования 
ресурсов.  

Распределение работ по проекту. Команды и проекты. Матрица ответственности 
для проекта, управляемого компьютером ленточного конвейера. Управление трудовыми 
ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта. Интегрированная 
культура команды проекта. Календарное планирование использования ресурсов 
нескольких проектов. 
 

Тема 5. Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана. 
Управление качеством проекта 

Процедура сокращения времени. Косвенные издержки проекта. Прямые издержки 
проекта. Сокращение времени выполнения проекта. Построение графика времени 
выполнения проекта. 

Сценарии управления отклонениями. Манипулирование ресурсами. Увеличение 
интенсивности работ. Замена исполнителя. Материальное стимулирование. Привлечение 
субподрядчиков.  

Манипулирование временем. Изменение сроков завершения работ. Увеличение 
общего срока проекта. Манипулирование продуктом (качеством). Снижение качества 
продукта. Замена продукта. Исключение продукта.  

Понятие качества и его применение в проектах. Управление качеством проекта. 
Планирование, обеспечение и контроль. 
 

Тема 6. Управление рисками проекта 
Выявление и оценка риска в проекте. Выявление источников риска. Анализ и 

оценка риска. Анализ сценария. Варианты сценариев развития (оптимистический, 
пессимистический, вероятный). Оценка возможных ключевых конкурентных 
преимуществ, обеспечивающих доминирование (стабильную деятельность, 
обеспечивающую достаточную прибыльность по вложениям) на региональном рынке. 
Анализ с использованием поправочных коэффициентов и допусков. Анализ смешанного 
типа. Реакция на риск. Снижение или сохранение риска. Переадресация риска Участие в 
рисках. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Риски, связанные с 
выполнением графика работ.  

Использование резервов времени. Авторитарно установленные сроки работы. 
Сжатие графиков проекта. Риски затрат. Зависимость время — затраты. Решение о 
движении наличности. Прогнозы окончательных затрат. Риски защиты цен. Технические 
риски.  



Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств. Сметные резервы. 
Резервы управления. Ответственность за проектные риски. Изменение методов 
управления контролем. Pert и pert-моделирование. Pert — метод оценки и проверки 
программ. Pert-моделирование. 

Тема 7. Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ. Управление 
коммуникациями проекта. 

Контроль процесса. Этапы контроля. Разработка основного плана. Измерение хода 
работы. Сравнение плана с фактом. Принятие мер. Мониторинг времени выполнения 
работ. Интегрированная система стоимость/график. Сметная стоимость работ (BCWS). 
Фактическая стоимость выполненной работы (ACWP). Приведенная стоимость сметная 
стоимость выполненных работ (BCWP).  

Разработка опорного плана проекта. Правила размещения затрат в опорном плане. 
Метод анализа отклонений. Разработка отчета о статусе. Показатели выполнения работ. 
Показатель процента завершенности проекта. Прогнозирование окончательной стоимости 
проекта. Распространение информации, отчетность по исполнению, управление 
участниками проекта. 

Основные принципы оперативного и стратегического управления проектами 
Оценка качества управления через реакцию субъекта управления. Обратная связь. 
Классификация значимости проявления обратных реакций. Формулирование 
качественных и количественных показателей реакции. Установление границ, 
определяющих градацию реакций. Уровни отклонений индикаторных показателей в 
рамках контрольных сроков или ключевых стадиях: в рамках ожидаемых проявлений; в 
рамках группы системных рисков, вероятность проявления каждого из которых было 
учтено заранее; в рамках внесистемных рисков.  
Планирование управления коммуникациями. Управление ожиданиями стейкхолдеров 
проекта. Конфликты и их разрешение 
 
Тема 8. Управление стоимостью проекта. Человеческий фактор в инвестиционных 
проектах 

Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Управление стоимостью. 
Команды и проекты. Типы проектных команд. Уровни принятия решений различными 
командами проекта. Цели участников проекта. Управление трудовыми ресурсами проекта 
и менеджмент человеческих ресурсов проекта. Оценка деятельности команды проекта. 
Роли участников проекта. 

Долгосрочное финансирование. Финансирование за счет выпуска акций. 
Организационные стандарты инвестиционных проектов. Пути совершенствования 

проектных процедур. Проектный учет и отчетность. Формирование команды проекта. 
Квалификационные требования к персоналу проекта. 
 

5.3. Лабораторный практикум  
 
Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература: 
1. Синяева, И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности / И.М. Синяева. 

– М.: Изд-во ЮНИТИ ДАНА, 2012. – 414 с. (ЭБС «Книгафонд»). 
2. Троцкий, М. Управление проектами / Троицкий М, Б. Груча, К.Огонек М. – 

Финансы и статистика, 2011. – 302 с. (ЭБС «Книгафонд»). 



3. Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами:учебник для вузов / И. 
Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин ; под общ. ред. И. Л. Туккеля.-СПб.: БХВ-
Петербург, 2011.-396 c. 

4. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / под ред. В.М. 
Аньшина, О.Н. Ильиной. – М. Издательство Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2013. –  618 с. (ЭБС «Книгафонд»). 

5. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебник / Ф.И. Шарков. – М.: Изд-во Дашков 
и К, 2012. – 214 с. (ЭБС «Книгафонд»). 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. 50 лучших проектов национальной премии в области развития общественных 

  лучник» 2004–2005 гг. – М. : ИМА-пресс, 2001. – 628 с. 
2. Азарова, Л. В.  анализ в связях с общественностью / Л. В. 

Азарова, В. А. Ачкасова, К. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2009.– 256 с. 
3. Балашов, А.И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А.И. Балашов, 

Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под ред. Е.М. Роговой. – М.: Издательство 
Юрай, 2013. – 383 с.  

4. Богданов, В.В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом 
/ Вадим Богданов. – М.: Манн, Иванов и Фабер, 2012. – 248 с. 

5. В чем сила PR-плана? // PR в России. – 2003. - No 4. С. 3-5. 
6. Гавра, Д. П. Типология PR-  / Д. П. Гавра // PR-диалог. – 2003. – No 

4–5. С. 101-103. 
7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство / 

Пер. с англ. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003, стр. 376-397.  
8. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR: Практические рекомендации / 

М. В. Гундарин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с. 
9. Заренков, В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Издательство АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2006. – 312 с. 
10. Конкурс проектов в области развития общественных   

Лучник»: рекомендации по оформлению проектов. – www.luchnic.ru. 
11. Конкурс проектов в области развития общественных  «Хрустал  

апельсин»: рекомендации по оформлению проектов. – www.crystalorange.raso.ru 
12. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие. - 

М.: Высшая школа, 2001 - 875 с. 
13. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие / И. И. Мазур. – М.: 

Омега-Л, 2004 .- 235 с.  
14. Мескон, М. Х. Основы менеджмента, / М. Х. Мескон, М. Ф. Хедоури. – 3-е 

изд.: пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2008. – 672 с.  
15. Новиков, Д.А. Управление проектами: организационные механизмы. / М.: 

ПМСОФТ, 2007. – 140 с. 
16. Па пс, С.  менеджмент:  курс / С. пс. – М.: 

Дело и сервис, 2005. – 253 с. 
17. Технология социального проектирования / сост. Е. М. Шпоркина. – Ульяновск, 

2007. – 40 с.  
18. Товб А.С., Г.Л. Ципес. Менеджмент проектов в практике современной 

компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – С.29. 
19. Торп, С. Учебник креативного мышления: простой подход к нестандартным 

решениям / С.Торп. - М.: Изд-во Попурри, 2010. – 288 с. 
20. Шишкин, Д. П. PR-кампании: методология и технология : учебное пособие / Д. 

П. Шишкин, Д. П. Гавра, С. Л. Бровко. – СПб. : Роза мира, 2004. – 187 с. 
 
 



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
Для понимания концептуальных подходов, рассматриваемых на лекционных 

занятиях, студентам необходимо постоянное обращение к периодическим изданиям, 
предъявляющим актуальные исследования процессов массовой коммуникации. Среди 
таких изданий, прежде всего, следует выделить:  
• журнал “Мониторинг общественного мнения:  экономические и социальные 

перемены” (www.wciom.ru);  
• информационно-аналитический журнал “Вестник общественного мнения. Данные. 

Анализ. Дискуссии ( www.levada.ru);  
• ежемесячник «Советник»,издание Российской Ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) (www.SOVETNIK.ru); 
• журнал «Сообщение» (www.soob.ru);  
• журнал PR-Week  (www.prwekuk.com); 

 
Представление о других понятиях студенты могут получить, обратившись к 

специальным словарям, например, к таким, как:  
1. Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. 2002 г. (koob.ru);  
2. Большой толковый словарь (tolkslovar.ru); 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям, а также самостоятельная 

работа студентов подразумевает использование Интернет-ресурсов: 
• Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP): (www.sbq.ac.at/cerp); 
• Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): (www.ipranet.ru); 
• Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
• Национальный информационно-библиотечный центр «Либинет» (www.nilc.ru)  
• Российский PR-портал. Российская Ассоциация по связям с общественностью (www. 

raso.ru); 
• Открытые бизнес-методики и технологии «Рекламное Измерение»(www. tris-

chance.spb.ru); 
• Международный пресс-клуб (pressclub.host.ru); 
• Институт научной информации по общественным наукам (www.inion.ru). 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 
материалов 

1. Современные 
представления о целях и 
методах проектирования 
и управления проектами 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

2. Понятийные аспекты 
управления проектами 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 

Мультимедийный 
комплекс 

http://www.elibrary.ru/
http://www.inion.ru/


3. Разработка бизнес – 
плана и сетевого графика 
проекта 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

4. Планирование ресурсов Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

5. Управление временем 
выполнения проекта и 
отклонениями от плана. 
Управление качеством 
проекта 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

6. Управление рисками 
проекта 

Программа презентации 
Power Point. Научно-
популярные 
информационные 
ресурсы. Библиотечный 
фонд ТГПУ 

Мультимедийный 
комплекс 

7. Измерение и оценка 
состояния и хода 
выполнения работ. 
Управление 
коммуникациями 
проекта. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

8. Управление стоимостью 
проекта. Человеческий 
фактор в 
инвестиционных 
проектах 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 
Курс «Управление проектами в рекламе и PR» является теоретической и 

практической основой разработки плана мероприятий по подготовке, реализации и оценке 
эффективности реализации проектов, связанной с выявлением ожидаемых рисков и 
положительных эффектов управленческих решений на различных этапах реализации 
проектов. На достижение этих целей направлен лекционный курс, семинарские и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих примеры практической работы PR-специалистов. 
2. Рассматривая российский опыт рекламной и PR-деятельности, следует 

проводить сопоставление разных ситуаций, анализировать динамику развития данной 
области. 

3. Учитывая, что данная сфера динамично развивается, для лекционного материала 
необходимо использовать аналитические и мониторинговые материалы периодических 
изданий, а также интернет-сайты коммерческих организаций. 



Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 
обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 
рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре 
студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что 
особенно важно для будущих PR-специалистов. Планы семинарских занятий данного 
курса ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, 
обеспечение адекватных установок для самостоятельной работы. Программа 
предполагает проведение семинарских занятий в следующих формах: 

• деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере PR-деятельности. 
В ходе курса предполагается проведение деловой игры, посвященной разработки проекта. 
Студенты распределяют между собой роли и сферы ответственности. В завершении игры 
участники оценивают свои действия, обсуждают ошибки и выделяют важные этапы. 

• обсуждение темы. Вопросы для обсуждения и список рекомендуемой 
литературы предлагается студентам заранее. Тематика семинаров соответствует 
содержанию дисциплины. В ходе обсуждения происходит углубление знаний за счет 
проблемной постановки вопросов и обмена знаниями: нередко при подготовке к семинару 
студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что 
расширяет кругозор всей группы. Студенты, имея возможность на занятии обсуждать 
вопросы, высказывать и доказывать свою позицию учатся оперировать необходимой в 
будущей работе терминологией. 

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
(кейсов) позволяет включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 
литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

При реализации программы дисциплины «Управление проектами в рекламе и PR» 
используются различные образовательные технологии – информационно-развивающие, 
проблемно-поисковые и исследовательские.  

Интерактивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины, способствуют закреплению и совершенствованию знаний. Содержание 
учебного материала диктует выбор методов обучения:  

– во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием 
персонального компьютера и мультимедийного проектора;  

- технология кейс-стади, использующая описание реальных ситуаций, 
мониторинга состояния информационного пространства, определения эффективности 
информационного воздействия и т.д.; 

- технология семинара-«дискуссии», ориентирована на включение обучающихся 
в процесс коллективного обсуждения и осмысления темы, развитие аналитического 
исследовательского мышления, умения правильно формулировать и аргументировать 
свою точку зрения. Семинар-«дискуссия» используется как метод усиления интереса 
студентов к изучаемой проблеме, придания ей большей остроты, актуальности;  

- технология практического занятия-«презентации», позволяющего студентам 
отрабатывать навыки устной и электронной презентации результатов своей 
исследовательской работы. В процессе таких занятий происходит более глубокое 
осознание важности не только содержания и результатов исследовательской работы, но 
формы их подачи (презентации). Студенты самостоятельно работают с первоисточниками, 
проводят социологические и маркетинговые исследования и готовят доклады, которые 
обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». Преподаватель делает анализ содержания и 
оценивает презентацию выполненных работ. 



- проектные практикумы, направленные на развитие проектных компетенций, 
проявляющихся в умении осуществлять и представлять для обсуждения проектные 
разработки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,1% 
практических занятий. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 
ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы семинарских занятий и с помощью 
тестов. Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим 
разделам, так и по дисциплине в целом.  

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 
 
Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 

самостоятельная работа студентов.  
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 
- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, дополнительной 

литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 
- написание докладов; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к экзамену непосредственно перед ним.      
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.  
Семинары по дисциплине «Управление проектами в рекламе и PR»  

предназначены для более полного усвоения закономерностей и особенностей проектной 
деятельности. 

К каждой теме семинарских занятий дается список обязательных вопросов, 
варианты ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к 
семинарскому занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом 
учебника и лекции. Во время чтения лекции необходимо составить краткий план-конспект 
будущего ответа на семинарском занятии, для чего целесообразно использовать 
специальную тетрадь для семинарских занятий. План ответа не должен представлять 
собой необработанную компиляцию учебной литературы; лучше, если он будет составлен 
в виде кратких, легко запоминающихся тезисов, которыми студент может пользоваться 
при ответе. Для того, чтобы ответ был четким, аргументированным, используйте 
материалы периодических изданий в сфере связей с общественностью и интернет-сайты, 
необходимо отметить в плане-конспекте адрес источника информации, где эти статьи 
содержатся. Свой ответ на семинарском занятии необходимо завершить выводом.  

 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Примеры успешной реализации рекламных проектов компаниями, производящими 
товарную продукцию (Основные параметры проектов). 

2. Примеры успешной реализации PR-проектов компаниями, производящими услуги 
(Основные параметры проектов).   



3. Примеры успешной реализации PR-проектов на государственном и 
межгосударственном уровне (Основные параметры проектов).   

4. Краткая характеристика современных инструментов управления проектами. 
5. Понятие уникальности проектов. Проявления уникальности.  
6. Условия управления проектами внешними операторами. Достоинства и недостатки.   
7. Условия управления проектами внутренним оператором. Достоинства и недостатки. 
8. Задачи команды, управляющей реализацией PR-проектами/ 
9. Условия, необходимые для подготовки PR-проектов.  
10. Этапы подготовки проектов 
11. Цели и задачи этапа предпроектной подготовки. 
12. Инструменты оперативного управления проектами. 
13. Инструменты стратегического управления проектами. 
14. Корректировка стратегии проекта. 
15. Роль стратегии проекта для его реализации. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Построение сетевого графика проекта. 
2. Расчет параметров сетевого графика. 
3. Разработка проекта, ограниченного по времени. 
4. Разработка проекта, ограниченного по количеству ресурсов. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз  
 

1. Области применения и преимущества проектного управления? 
2. Каковы основные концепции управления проектами? 
3. Стандарты в области управления проектами, возможность их применения в 

российских условиях. 
4. Каковы основные роли участников проектов?  
5. Управление структурами проектов. 
6. Принципы корпоративной методологии и информационной системы управления 

проектами в компании. 
7. Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в PR-проектах и 

программах? 
8. Постановки целей проекта для создания нового бизнеса? 
9. Разделы бизнес-плана проекта. 
10. Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодействия и 

коммуникаций. 
11. Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ. 
12. Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.  
13. Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта. 
14. Управление рисками и создание планов реагирования проекта. 
15. Как определяется последовательность шагов процедуры планирования проекта? 
16. Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают 

эффективное распределение информации? 
17. Представьте системную модель управления проектами. 
18. Критерии качества проекта. 
19. Как определить удовлетворяет ли проект ожиданиям заказчика и как необходимо 

реагировать, если у заказчика изменились ожидания? 
20. Как должно осуществляться планирование ресурсов по проекту? 
21. Что включает в себя контроль стоимости? 



8.4. Примеры тестов 
 

1. Определите ситуации, которые являются преимуществами проектной 
организационной структуры: 
A) Руководитель проекта имеет полное руководство над проектом. 
Б) Оборудование и люди объединены через проекты. 
В) Линии коммуникаций сокращены. 
Г) Командная работа и чувство сопричастности. 
Д) Члены команды подчинены одному руководителю. 
 
2. Какие из следующих показателей представляют интерес в управлении проектом? 
А) Время  
Б) Стоимость 
В) Доступность ресурсов . 
 
3. Для критического пути проектных работ,  чтобы быть наиболее эффективным, 
работы или задачи проекта должны быть: 
A) Отчетливо выраженными. 
Б) Независимыми. 
В) Упорядоченными. 
Г) Все вышеуказанное. 
 
4. Раннее время завершения работ равняется: 
A) Самое раннее возможное время начала работ. 
Б) Самое раннее стартовое время плюс время  выполнения работ. 
В) Самое последнее время выполнения работ без резервного времени. 
Г) Самое раннее время деятельности  минус время выполнения работы. 
Д) Самое последнее стартовое время минус время выполнения работ. 
 
5. Какой фактор из нижеперечисленных тезисов - основной недостаток матричного 
метода управления проектом? 
А) Единственный руководитель проекта признан ответственным за успешное завершение 
проекта. 
Б) Участники группы должны оставить их функциональные обязанности в фирме и 
заняться только карьерным ростом в системе управления проектом. 
В) Связь между функциональными обязанностями строго определена. 
Г) Участники проектной команды подчиняются одновременно  двум руководителям, что  
создает возможности потенциального конфликта. 
Д) Комбинация функциональных знаний многих подготовленных работников может  дать 
синергические решения возникающих проблем. 
 
6. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта? 
А) Продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения идеи 
до ее полной реализации. 
Б) Временной интервал, характеризующий продолжительность, выполнения работ по 
данному проекту. 
В) Промежуток времени от момента обоснования проекта до момента получения 
инвестиций в проект. 
 
7. Что включает в себя жизненный цикл проекта? 
А) Стадии и этапы. 
Б) Этапы. 



В) Фазы, стадии и этапы. 
 
8. Что такое коммерческая эффективность проекта? 
А) Целесообразность реализации проекта с позиций его инициаторов. 
Б) Выгодность осуществления данного проекта с точки зрения решения социально-
экономических задач. 
В) Эффективность внедрения проекта с позиций бюджетов различных уровнен. 
 
9. Каковы методы количественной оценки коммерческой эффективности проектов? 
А) Метод внутренней нормы возврата. 
Б) Метод чистого дисконтированного дохода, 
В) Метод срока возврата. 
Г) Все перечисленные. 
 
10. Бизнес-план является: 
А) частью инвестиционного проекта; 
Б) технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта; 
В) документом, разрабатываемым независимо от разработки инвестиционного проекта. 
 
11. Структура бизнес-плана обязательно должна включать: 
А) финансовый план; 
Б) организационный план: 
В) производственный и финансовый план: 
Г) производственный и организационный план; 
Д) план маркетинга; 
Е) все перечисленные разделы. 
 
12. На какой фазе проектирования производится подготовка и обучение персонала? 
а) предварительный анализ 
б) инвестиционная фаза 
в) внедрение проекта  
 
13. На каком этапе реализации проекта определяется перечень целей, требований и 
задач проекта? 
а) разработка концепции 
б) анализ проблемы 
в) разработка проекта 
 

8.5. Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие проекта. 
2. Классификация проектов. 
3. Цели и стратегия проекта. 
4. Критерии успехов и неудач проекта. 
5. Особенности организации и управления PR-проектами. 
6. Окружение проекта. 
7. Внешняя и внутренняя среда проекта. 
8. Участники проекта. 
9. Содержание проекта. 
10. Требования к конечному результату проекта. 
11. Фазы проекта. 
12. Понятие жизненного цикла проекта. 



13. Структурная модель проекта по фазам жизненного цикла. 
14. Процессы управления проектом. 
15. Основные критические факторы успеха проектов. 
16. Состав участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах. 
17. Система управления проектами. 
18. Различие между проектом и программой. 
19. Состав документов, разрабатываемых при управлении проектом. 
20. Управление проектами со стороны заказчика и исполнителя. 
21. Основные разделы проектного анализа. 
22. Принципы сравнения проектов. 
23. Показатели эффективности проектов. 
24. Программные инструменты оценки эффективности проектов. 
25. Взаимосвязь стратегических целей организации и целей проектов. 
26. Управление портфелем проектов. 
27. Структура и задачи устава проекта. 
28. Принципы сетевого планирования проектов. Что такое критический путь проекта? 
29. Что такое гистограмма ресурсов проекта? 
30. Бюджет проекта. 
31. План управления рисками проекта. 
32. План реагирования на риски проекта: цели и структура. 
33. Разработка структурной декомпозиции работ проекта. 
34. Человеческий фактор в управлении проектами. 
35. Теория ситуационного лидерства в управлении проектами. 
36. Этапы развития проектной команды. 
37. Типы контрактов и риски, связанные с ними. 
38. Разрешение конфликтов при управлении проектом. 
39. План управления коммуникациями проекта. 
40. Структура и требования американского стандарта по управлению проектами. 

 
 
8.6. Темы для написания курсовой работы 
 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы  
 
В качестве форм контроля могут использоваться оценка сообщений и докладов на 

семинарских занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях, выполнение контрольной 
работы, рефераты, эссе, терминологические диктанты, контрольные работы, обзоры 
интернет-ресурсов, конспекты литературы, тесты, индивидуальные беседы и 
консультации с преподавателем, коллоквиумы и др. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Формы контроля самостоятельной 
работы 

1. Современные представления о целях и 
методах проектирования и управления 
проектами 

доклад; 
тест 

2. Понятийные аспекты управления 
проектами 

обзор интернет-ресурсов, 
тест, 
терминологический диктант 

3. Разработка бизнес – плана и сетевого 
графика проекта 

контрольная работа, 
доклад 



4. Планирование ресурсов конспект литературы, 
тест 

5 Управление временем выполнения 
проекта и отклонениями от плана. 
Управление качеством проекта 

контрольная работа, 
информационный аудит, 
тест 

6 Управление рисками проекта тест 
коллоквиум 

7 Измерение и оценка состояния и хода 
выполнения работ. Управление 
коммуникациями проекта. 

защита проекта 

8 Управление стоимостью проекта. 
Человеческий фактор в 
инвестиционных проектах 

защита проекта 

 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

1) уровень освоения студентом учебного материала; 
2) умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 
3) обоснованность и четкость изложения ответа; 
4) оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 
5) сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 
дисциплины. 

Контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы 
проводится на аудиторных занятиях и консультациях, в том числе проводимых 
дистанционно. Формы контроля самостоятельной работы студента не заменяют 
предусмотренной учебным планом итоговой формы контроля по учебной дисциплине -  
экзамена.  
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