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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки специальности 080500.68 «Бизнес-

информатика», магистерской программы «Управление информационной безопасностью» 

обучающихся по программе подготовки магистров, изучающих дисциплину «Процессы и 

инструменты управления проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 

2 Федеральным образовательным стандартом ФГОС ВПО  по направлению подготовки 

38.04.05.Бизнес–информатика, квалификация Магистр.  

3 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая Школа Экономики» 

4 Образовательной программой по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес –информатика, 

квалификация Магистр 

5 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05. Бизнес –информатика, 

магистерской программы «Управление информационной безопасностью» квалификация 

Магистр, утвержденным в  2015 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Процессы и инструменты управления проектами» является 

приобретение учащимися способности принимать организационно-управленческие решения (в 

том числе в нестандартных ситуациях) и готовности нести за них ответственность (ОК-3), а 

также   получение знаний и выработка компетенций  в области определения политики инфор-

мационной безопасности на предприятии в организациях (ПК- 20). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими системными 

компетенциями  (СК): 
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- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и 

работать в условиях неопределенности (СК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК): 

- определять политику информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК -20); 

- применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разработки в це-

лях информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК-21); 

- выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструктуры и архи-

тектуры  предприятия, а также его информационной безопасности (ПК – 24) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Основные методики определения и выявления угроз информационной безопасности на пред-

приятиях государственного и частного сектора, основания ограничения доступа к информации, 

организационно-технологические  средства обеспечения  информационной безопасности. 

 Уметь: 

Выделять основания и объекты защиты информации, определять  основания и процедуру осу-

ществления защиты информации, определять управление информационной безопасностью и 

рисками. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

Определения оснований для осуществления комплекса мероприятий по обеспечению безопас-

ности информационной системы предприятий государственного и частного сектора  при полу-

чении, хранении, переработке и передачи информации, планирования процессами  и жизнен-

ными циклами  ограничения доступа к информации, осуществление внедрение и сопровожде-

ния ограничения доступа к информации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

анализировать, верифи-

цировать, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

СК-6 

ПК -

20 

ПК-

21 

Знает  основные понятия и де-

финиции, применяемые при 

обеспечении информационной 

безопасности на предприятиях 

государственного и частного 

Посещение лекционных 

занятий 

Ведение  конспекта лек-

ций 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

ходимости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию и 

работать в условиях не-

определенности; 

- определять политику 

информационной без-

опасности на предприя-

тии/в организации; 

- применять методы, ин-

струментарий, про-

граммное обеспечение и 

новейшие разработки в 

целях информационной 

безопасности на пред-

приятии/в организации; 

- выбирать оптимальные 

решения в вопросах со-

вершенствования ИТ- 

инфраструктуры и архи-

тектуры  предприятия, а 

также его информаци-

онной безопасности 

ПК – 

24 

сектора, основные методики и 

механизмы регулирования ин-

формационной безопасностью, 

умеет выделять основания и 

объекты защиты информации, 

определять  основания и проце-

дуру осуществления защиты 

информации; определять осно-

вания и размеры ответственно-

сти за нарушения в данной сфе-

ре; имеет навыки определения и  

планирования процессами  и 

жизненными циклами  ограни-

чения доступа к информации в 

условиях инфраструктуры 

предприятия, организовывать 

внедрение и основы   сопровож-

дения определения правового 

режима информации. 

 

Изучение законов и под-

законных актов 

Участие в семинарских 

занятиях 

Решение ситуационных 

задач  

Подготовка и защита до-

кладов  

Решение контрольных ра-

бот 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин  и блоку дисциплин, обес-

печивающих  подготовку магистров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Проектирование информационных систем 

Методика и инструментарий  моделирования бизнес-процессов 

Экономико-математическое моделирование 

Системный анализ и проектирование 

Информационное право 

Теория систем 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

Основами  выявления рисков в системе обеспечения информационной безопасности предприя-

тий государственного и частного сектора; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе рисков в сфере информационной безопасности и организационно-

технических средств по их минимизации; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной деятельности;  

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  целостного взгляда на 

проблемы общества;  

навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. заня-

тия 

1. Тема 1. Введение в дисци-

плину  
15 5 4 6 

2. Тема 2. Теория управления  15 5 4 6 

3. Тема 3. Жизненный цикл 

проекта 
16 5 4 7 

4. Тема 4. Риски и угрозы про-

ектов 
16 5 4 7 

5. Тема 5. Правовое регулиро-

вание международных инве-

стиций 

16 4 4 8 

 

 

 

 

 Итого: 76 24 20 34 
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5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  +  Письменная работа,. содержащая ответы на предлагае-

мые вопросы 

     

      

      

      

Домашнее 

задание 

 +   объем письменной работы по темам 0,3 п.л. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Итого-

вый 

Экзамен 7    Письменная работа на 20 мин. 

  

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

При написании домашнего задания студент должен разобраться с актуальностью выбранной 

темы, понять задачи информационной безопасности для обоснованного применения крипто-

графических методов защиты, свободно оперировать  существующими дефинициями и обла-

дать навыками практического применения криптографических методов защиты информации и 

подготовки обоснованных предложений применения криптографических методов для обеспе-

чения информационной безопасности в условиях конкретного предприятия/организации.    

В случае полного освоения выбранной темы и правильного понимания процессов и методов 

управления проектами  студент получает зачет по изучаемому курсу. 

Для промежуточного контроля и итогового контроля –  Должен правильно применять понятий-

но-категориальный аппарат, ориентироваться в системе возможных  и методах управления про-

ектами. 

В случае полного понимания студент получает зачет. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходимую научную и 

техническую литературу в изучаемой предметной области. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Ореф + 0,5·Одз; 
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Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена вы-

ставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий  

(Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий ) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину  

Основные понятия: определение проекта, характеристика проекта. Скоординированное 

выполнение действий. Ограниченные сроки выполнения. Уникальность источника. Менедж-

мент и организация.  Понятие менеджера. Категории менеджера. Отличие менеджера от руко-

водителя. Категории менеджеров. 

Литература: 

Терри Кук-Дэвис. Управление сложными проектами.  Project Mgmt Inst. 2011.201 с. 

Karen Tate, Helen Cook. Management: The McGraw-Hill 36-Hour Course 

Datti R., Boscariol J. "A quick primer on the Multilateral Agreement on Investment" // 

International Business Lawyer. 1999. N 27. P. 27. 

 

Тема 2. Теория управления  

Классическая теория управления. Школа человеческих отношений. Социально-

психологическое состояние как  основной фактор эффективности. Пирамида потребностей. 

Школа социальных систем.  

Понятие управления проектом 

Окружение проекта, участники проекта, ключевые участники проекта: инвесор, руково-

дитель, другие участники проекта, Контрактор (подрядчик), Субконтрактор (субподрядчик), 

Потребитель продукции проекта, Поставщик изделий. 

Литература:  

Фергюс О’Коннелл Управление проектами в условиях нехватки времени (Fast Projects: 

Project Management When Time Is Short) Pearson Education Limited © 2007 
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Тема 3. Жизненный цикл проекта 

Двухфазный цикл проекта. Фаза разработки. Фаза реализации.  Четырехфазная структу-

ра: Начальная фаза – разработка миссии (концепции).  Фаза разработки – планирование проек-

та. Фаза реализации – исполнение проекта (поэтапно). Фаза завершения – выход из проекта 

Литература:  

ГОСТ 34.601-90 

ГОСТ 34.601-90 

Базовые элементы управления проектом 

 

Тема 4. Риски и угрозы проектов 

 

Краткое описание процесса. Определение цели, области применения и критериев 

соответствия процесса менеджмента риска. Применение менеджмента риска на стадиях 

жизненного цикла. Требования к процессу менеджмента риска. 

Составление ,плана менеджмента риска, информации о действиях с риском и плана 

обработки риска. 

Литература: 

"ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Применение в процессах жизненного цикла систем и программного 

обеспечения" 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 568-ст) 

Стандарт IEEE/EIA. Промышленное применение международного стандарта ИСО/МЭК 

12207:1995 "Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программного 

обеспечения" 

(IEEE/EIA Standard Industry Implementation of International Standard ISO/IEC 12207:1995 

(ISO/IEC 12207) Standard for Information Technology Software Life Cycle Processes) 

Стандарт IEEE по планам менеджмента проекта программного обеспечения. Содержит 

структуру IEEE/EIA 12207.1 (IEEE standard for software project management plans) 

Стандарт IEEE/EIA. Промышленное внедрение международного стандарта ИСО/МЭК 

12207:1995 "Информационные технологии. Процессы жизненного цикла. Данные жизненного 

цикла" 

(IEEE/EIA Standard Industry implementation of International Standard ISO/IEC 12207:1995 

(ISO/IEC 12207) Standard for information technology - Software life cycle processes - Life cycle 

data) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Процессы и инструменты управления проектами» 

 для направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

Магистерская программа  «Управление информационной безопасностью» 
 

9 

 

Тема 5. Правовое регулирование международных инвестиций 

Прямые инвестиции и международное инвестиционное право.  Понятие иностранных 

инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в системе инвестиций. Анализ рисков прямых 

иностранных инвестиций. Развитие и формирование международного инвестиционного права. 

Особенности субъектного состава международного инвестиционного права. Указания 

Мирового банка по иностранным инвестициям. Многостороннее соглашение по инвестициям. 

Формы разрешения инвестиционных споров.   

Литература: 

Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 

инвестиционных споров. М.: Юрист, 2011. 208 с. 

Дополнительная литература: 

 Регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве: Автореф. докт. 

дис. М., 1993; Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. 

Sornarajah M. "The international Law on Foreign Investment". Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010. P. 3 - 4. 

Graham E.M., Krugman P. "Foreign Direct Investment in the United States". New York, 1991. P. 

35. 

Shilaba I.F.I., the General Counsel to the World Bank in the Introductory Note to the Guidelines 

in World Bank, "Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment". Volume II: Guidelines. 

1992 // I.L. M. 1992. N 31. P. 1363. 

Rafael Leal-Arcas. The Multilateralization of International Investment Law. 35 North Carolina 

Journal of International Law & Commercial Regulation. Fall. 2009. 33.  

 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и ана-

лизируются ситуационные задачи.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные  задания для семинарских занятий и рефератов: 

Вопросы для самостоятельной работы студентов. 

Тематика докладов и контрольных работ. 
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Тема 1. Введение в дисциплину 

 

Определение проекта 

Характеристика проекта 

Скоординированное выполнение действий 

Ограничение сроков выполнения проекта 

Менеджмент и организация 

Понятие менеджера 

Категории менеджера 

Отличие менеджера от руководителя 

 

Тема 2. Теория управления  

Классическая теория управления.  

Пирамида потребностей.  

Школа социальных систем.  

Понятие управления проектом 

Окружение проекта 

Ключевые участники проекта 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта 

Двухфазный цикл проекта. 

Четырехфазная структура:  

 Фаза разработки – планирование проекта.  

Фаза реализации – исполнение проекта (поэтапно).  

Фаза завершения – выход из проекта 

 

Тема 4. Риски и угрозы проектов 

 

Краткое описание процесса.  

Определение цели, области применения и критериев соответствия процесса менеджмента 

риска. Применение менеджмента риска на стадиях жизненного цикла.  

Требования к процессу менеджмента риска. 

Составление ,плана менеджмента риска, информации о действиях с риском и плана 
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обработки риска. 

 

Тема 5. Правовое регулирование международных инвестиций 

Прямые инвестиции и международное инвестиционное право.   

Понятие иностранных инвестиций.  

Прямые иностранные инвестиции в системе инвестиций. 

 Анализ рисков прямых иностранных инвестиций.  

Развитие и формирование международного инвестиционного права.  

 

 

10. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

11. Анализ рисков прямых иностранных инвестиций.  

12. Двухфазный цикл проекта.  

13. Категории менеджеров. 

14. Классическая теория управления.  

15. Контрактор (подрядчик) 

16. Краткое описание процесса.  

17. Менеджмент и организация.   

18. Многостороннее соглашение по инвестициям.  

19. Начальная фаза – разработка миссии (концепции).   

20. Ограниченные сроки выполнения.  

21. Окружение проекта, участники проекта, ключевые участники проекта 

22. Определение проекта, характеристика проекта.  

23. Определение цели, области применения и критериев соответствия процесса 

менеджмента риска.  

24. Особенности субъектного состава международного инвестиционного права.  

25. Отличие менеджера от руководителя. 

26. Пирамида потребностей.  

27. Понятие иностранных инвестиций.  

28. Понятие менеджера.  

29. Понятие управления проектом 

30. Поставщик изделий. 

31. Потребитель продукции проекта 

32. Применение менеджмента риска на стадиях жизненного цикла.  
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33. Прямые инвестиции и международное инвестиционное право.   

34. Прямые иностранные инвестиции в системе инвестиций.  

35. Развитие и формирование международного инвестиционного права.  

36. Скоординированное выполнение действий.  

37. Составление ,плана менеджмента риска, информации о действиях с риском и плана 

обработки риска. 

38. Социально-психологическое состояние как  основной фактор эффективности.  

39. Субконтрактор (субподрядчик) 

40. Требования к процессу менеджмента риска. 

41. Указания Мирового банка по иностранным инвестициям.  

42. Уникальность источника.  

43. Фаза завершения – выход из проекта 

44. Фаза разработки – планирование проекта.  

45. Фаза разработки.  

46. Фаза реализации – исполнение проекта (поэтапно).  

47. Фаза реализации.   

48. Формы разрешения инвестиционных споров.   

49. Четырехфазная структура:  

50. Школа социальных систем.  

51. Школа человеческих отношений.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

Формирование оценки по модулям осуществляется путем вычисления средней арифметической  

по накопленным оценкам за текущий контроль. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выставляется 

по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

в пользу студента. 
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Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена выставляет-

ся по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экза-

мена: осуществляется в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная  и дополнительная литература 

 

Datti R., Boscariol J. "A quick primer on the Multilateral Agreement on Investment" // International 

Business Lawyer. 1999. N 27. P. 27. 

Graham E.M., Krugman P. "Foreign Direct Investment in the United States". New York, 1991. P. 35. 

Karen Tate, Helen Cook. Management: The McGraw-Hill 36-Hour Course 

Rafael Leal-Arcas. The Multilateralization of International Investment Law. 35 North Carolina Journal 

of International Law & Commercial Regulation. Fall. 2009. 33.  

Shilaba I.F.I., the General Counsel to the World Bank in the Introductory Note to the Guidelines in 

World Bank, "Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment". Volume II: Guidelines. 

1992 // I.L. M. 1992. N 31. P. 1363. 

Sornarajah M. "The international Law on Foreign Investment". Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010. P. 3 - 4. 

Базовые элементы управления проектом 

ГОСТ 34.601-90 

ГОСТ 34.601-90 

Дополнительная литература: 

Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение инвестицион-

ных споров. М.: Юрист, 2011. 208 с. 

 Регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве: Автореф. докт. дис. 

М., 1993; Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. 

Стандарт IEEE по планам менеджмента проекта программного обеспечения. Содержит струк-

туру IEEE/EIA 12207.1 (IEEE standard for software project management plans) 
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Стандарт IEEE/EIA. Промышленное внедрение международного стандарта ИСО/МЭК 

12207:1995 "Информационные технологии. Процессы жизненного цикла. Данные жизненного 

цикла" 

Стандарт IEEE/EIA. Промышленное применение международного стандарта ИСО/МЭК 

12207:1995 "Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программного обеспе-

чения" 

Терри Кук-Дэвис. Управление сложными проектами.  Project Mgmt Inst. 2011.201 с. 

Фергюс О’Коннелл Управление проектами в условиях нехватки времени (Fast Projects: Project 

Management When Time Is Short) Pearson Education Limited © 2007 

"ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент 

риска. Применение в процессах жизненного цикла систем и программного обеспечения" 

(IEEE/EIA Standard Industry Implementation of International Standard ISO/IEC 12207:1995 

(ISO/IEC 12207) Standard for Information Technology Software Life Cycle Processes) 

(IEEE/EIA Standard Industry implementation of International Standard ISO/IEC 12207:1995 

(ISO/IEC 12207) Standard for information technology - Software life cycle processes - Life cycle da-

ta) 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 568-ст) 

 

 

 

13. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Правовая информационная система «Консультант плюс» 

 

 


