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Москва, 2018 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Процессы и инстру-

менты управления проектами», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05. 

«Бизнес-информатика», обучающихся по образовательной программе "Управление информацион-

ной безопасностью". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Федеральным  образовательным  стандартом  ФГОС  ВПО   по  направлению  подготовки 

38.04.05.Бизнес–информатика, квалификация Магистр; 

• Образовательной программой по направлению 38.04.05. «Бизнес-информатика» маги-

стерской программы "Управление информационной безопасностью";  

• Учебным  планом  университета  по  направлению  38.04.05.  Бизнес  –информатика, ма-

гистерской  программы  «Управление  информационной  безопасностью»  квалификация 

Магистр, утвержденным в 2018 г. 

2 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, а также получение 

знаний и выработка компетенций в области определения политики информационной безопасности 

на предприятии в организациях.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способность рефлекси-

ровать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-1 РБ, 

 МЦ  

Знать методы 

управления органи-

заций и процессов 

производства в об-

ласти ИКТ 

Теоретические 

занятия: лек-

ции и семина-

ры. Практиче-

ские занятия  

экзамен 

Выбор методологии и 

инструментальных 

средств для анализа и 

совершенствования ар-

хитектуры предприятий 

А2  СД  Знать инструмен-

тальные средства 

управления проек-

тами. 

Практические 

занятия 

экзамен 

Анализ зрелости бизнес-

процессов предприятия 

А7  МЦ  Владеть методоло-

гиями управления 

Теоретические 

занятия: лек-

экзамен 



Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

для последующего вы-

бора методологии со-

вершенствования и 

управления 

разработками на 

предприятиях. 

ции и семина-

ры. Практиче-

ские занятия 

Управление инноваци-

онной и предпринима-

тельской деятельностью 

в сфере ИКТ 

ИП-1 РБ, 

 МЦ  

Владеть методоло-

гиями управления 

проектами разра-

ботки в сфере ИКТ. 

Теоретические 

занятия: лек-

ции и семина-

ры. Практиче-

ские занятия  

экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки, обеспечива-

ющих подготовку магистров.  

Для специализации "Управление информационной безопасностью" настоящая дисциплина 

является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Проектирование информационных систем 

Системный анализ и проектирование 

Экономико-математическое моделирование 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

владеть основами информационных технологий и проектирования информационных систем; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

владеть навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

Безопасность информации в государственном и частном секторах. 

Организационно-правовые аспекты информационной безопасности. 

Управление информационной безопасностью в интернет-проектах. 

Технология построения защищенных систем обработки информации. 

Защищенный электронный документооборот. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Введение. 2 2    - 

2 Практика управле-

ния проектами в 

14 4 6   4 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 



ИКТ 

3 Сетевое планиро-

вание и управление 

12 2 2   8 

4 Методология гиб-

кого управления 

процессами 

16 2 2   12 

5 Стандартизация в 

области управления 

проектами и доку-

ментации 

20 - 6   14 

6 Математические 

модели организа-

ционного управле-

ния проектами 

12 2 4   6 

 Итого 76 12 20   44 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 

Текущий 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

+ формат работы; устный 

Итоговый Экзамен + формат работы; устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

При ответах на заданные вопросы в процессе устного контроля студент должен разобраться с 

методами управления разработками и правильно понимать процессы и методы управления проек-

тами   

Для промежуточного контроля и итогового контроля студент должен правильно применять 

понятия, разбираться в категориальном аппарате, ориентироваться в возможных методах управле-

ния проектами. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходимую научную 

и техническую литературу в изучаемой предметной области. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Аудиторные задания и задания для подготовки к семинарским занятиям (самостоятельная 

работа) оцениваются по следующим критериям: полнота раскрытия темы и ответов на поставлен-

ные вопросы; логичность рассуждений и обоснованность предлагаемого решения, умение отвечать 

на вопросы. При отсутствии замечаний и своевременности выполнения студент получает оценку 10 

баллов; при наличии несущественных недочетов 8-баллов, если работа не была выполнена  -  0 бал-

лов. 

По дисциплине предусмотрен устный экзамен. Билет содержит 2 теоретических вопроса. Для 

получения высшей оценки (10 баллов) при ответе на экзамене студент должен продемонстрировать 

знание всех разделов дисциплины, приобретенные навыки и умения, полно и правильно ответить на 

вопросы. Если ответы не раскрывают поставленные темы - 2 балла.   



8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1. Введение.  

Общая характеристика проблематики управления проектами. 

Истории достижений математиков и экономистов в области прикладных проектов. 

Перспективы развития информационных технологий и задачи управления и планирования в 

области ИКТ. 

Количество часов аудиторной работы –2 часа. 

Литература по разделу: 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книж-

ный дом «Либроком». 2018. — 384 с. 

2. Вызов 2035 / Агамирзян И. Р. и др.; Сост. Буров В. В. — М.: Издательство «Олимп–

Бизнес», 2016. — 240 с 

 

Раздел 2. Практика управления проектами в ИКТ 

Методы управления проектами разработки программного обеспечения.   

Принцип «Серебряная пуля» Ф.Брукса. Факторы, влияющие на график работ. 

Схемы организации разработчиков: бригада главного программиста, операционная бригада. 

Модели разработки программного обеспечения: метод водопада, итерационный метод, эво-

люционный метод. 

Метод «базара», как принцип управления проектами. Открытый и коммерческий исходный 

код программного обеспечения. 

Количество часов аудиторной работы –10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часов. 

Самостоятельная работа включает выполнение текущих заданий и изучение программного 

продукт Microsoft Project 2016. 

Литература по разделу: 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книж-

ный дом «Либроком». 2018. — 384 с. 

3. Брукс Ф.  Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы.: Пер. 

с англ.–СПб.: Символ -Плюс, 1999. – 304с. 

4. Фергус О'Коннэл Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. 3-е издание. 

Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 336 с.  

 

Раздел 3. Сетевое планирование и управление 

Структуризация проекта по времени, структуризация проекта в пространстве. 

Структурное планирование: сетевой график, критический путь. 

Календарное планирование: диаграмма Ганта, загруженность ресурсов. 

Использование программного обеспечения для сетевого и календарного планирования. 

Количество часов аудиторной работы –4 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям: выполнение теку-

щих заданий и самостоятельное изучение литературы. 

Литература по разделу: 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книжный дом 

«Либроком». 2018. — 384 с. 

2. Проектные методологии управления: Agile и Scrum: Учебное пособие/ Ю.Д.Агеев, Ю.А. Ка-

вин, И.С.Павловский и др. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 160 с. 

3. Джонсон Тимоти, Четфилд Карл  Microsoft Project 2016. Шаг за шагом. Пер. с англ.– М.: Из-

дательство «КТК Галактика»? 2018. – 594с. 

 

Раздел 4. Методология гибкого управления процессами 

Организационные структуры предприятий и проектов. 



Сущность гибкой управленческой методологии Scrum. Роли и процессы. Оценки трудоемко-

сти и формирование задач. Диаграммы. Масштабирование. Практика применения Scrum.  Семей-

ства программных средств. 

Количество часов аудиторной работы –4 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

Самостоятельная работа включает выполнение текущих заданий и изучение программной 

системы  Scrum (https://ru.scrum-time.com/). 

Литература по разделу: 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книж-

ный дом «Либроком». 2018. — 384 с. 

2. Проектные методологии управления: Agile и Scrum: Учебное пособие/ Ю.Д.Агеев, Ю.А. 

Кавин, И.С.Павловский и др. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 160 с. 

 

Раздел 5. Стандартизация в области управления проектами и документации 

Принципы стандартизации. Государственные и международные стандарты в области проект-

ного менеджмента. Стандарты по управлению деятельностью по автоматизации предприятия, про-

цессно-ориентированные стандарты. Требования международных стандартов и официальные рос-

сийские аналоги международных стандартов Практика применения стандартов по управлению про-

ектами на предприятиях госсектора. 

Система документооборота при проектировании: Единая система программной документа-

ции (ЕСПД), Единая система конструкторской документации (ЕСКД), Единая Система Технологи-

ческой Документации (ЕСТД)  

Патентный поиск, обзор публикаций и разработок. 

Количество часов аудиторной работы –6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов. 

Самостоятельная работа включает самостоятельное подробное изучение рекомендованных 

стандартов, перечисленных в списке литературы. 

Литература по разделу: 

1. ГОСТ Р 54896-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

3. ГОСТ 19.001-77. «Единая система программной документации Общие положения» 

4. ГОСТ 2.001-2013. Единая система конструкторской документации. Общие положения. 

5. ГОСТ 3.1001-2011 «Единая система технологической документации. Общие положения» 

6. ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы Стадии создания» 

7. ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

 

Раздел 6. Математические модели организационного управления проектами 

Основы теории управления организационными системами. 

Механизмы финансирования проектов. Механизмы управления взаимодействием участников 

проекта. Механизмы оперативного управления проектами. Управление качеством проектов. 

Количество часов аудиторной работы –6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям: выполнение теку-

щих заданий и самостоятельное изучение литературы. 

Литература по разделу: 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книж-

ный дом «Либроком». 2018. — 384 с. 

 

https://ru.scrum-time.com/


9 Образовательные технологии 

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

лизируются ситуационные задачи. Методологические вопросы обсуждаются в активной форме 

проведения занятий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для экзамена и самопроверки студентов:  

 

1. На основе чего строиться календарное планирование. 

2. Какие этапы содержит сетевое планирование и управление проектами. 

3. Что такое диаграмма Ганта. 

4. Опишите, что является основной целью сетевого планирования. 

5. Как определяется критическая работа проекта. 

6. Что относиться к основным ролям в методологии Scrum 

7. Смысл эволюционного подхода к управлению предприятием. 

8. Опишите зависимость времени разработки от количества занятых сотрудников. 

9. Какой принцип управления был реализован при создании ОС Linux. 

10. Чем определяется необходимость патентного поиска. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Дисциплина читается в первом модуле, в конце которого предусмотрен итоговый контроль –

экзамен.  

Критерии оценки знаний и выполнения заданий приведены в п.7.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом. 

Формирование накопленной оценки за 1 модуль:  

Qаудиторная. - накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и семина-

рах, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения аудиторных заданий. 

Qсам. работа - накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность и полнота выполнения зада-

ния для подготовки к семинарским занятиям. При расчете оценки за самостоятельную работу опре-

деляется среднее арифметическое оценок за выполнение заданий для подготовки к семинарским 

занятиям. 

Qитоговая накопленная = 0,7·Q аудиторная. + 0,3·Qсам. работа 
Формирование результирующей оценки за дисциплину 

По дисциплине предусмотрен устный экзамен.  

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Qрезультирующая итоговая = 0,7·Qэкзамен + 0,3·Qитоговая накопленная 

где Qэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В ди-

плом выставляется результирующая итоговая оценка. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине– арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. М.: Книж-

ный дом «Либроком». 2018. — 384 с. 



12.2 Основная литература 

1. Брукс Ф.  Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы.: Пер. 

с англ.–СПб.: Символ -Плюс, 1999. – 304с. 

2. Вызов 2035 / Агамирзян И. Р. и др.; Сост. Буров В. В. — М.: Издательство «Олимп–

Бизнес», 2016. — 240 с 

3. Фергус О'Коннэл Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. 3-е издание. 

Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 336 с.  

4. Проектные методологии управления: Agile и Scrum: Учебное пособие/ Ю.Д.Агеев, Ю.А. 

Кавин, И.С.Павловский и др. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 160 с. 

5. Джонсон Тимоти, Четфилд Карл  Microsoft Project 2016. Шаг за шагом. Пер. с англ.– М.: 

Издательство «КТК Галактика»? 2018. – 594с. 

6. ГОСТ Р 54896-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

7. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

8. ГОСТ 19.001-77. «Единая система программной документации Общие положения» 

9. ГОСТ 2.001-2013. Единая система конструкторской документации. Общие положения. 

10. ГОСТ 3.1001-2011 «Единая система технологической документации. Общие положе-

ния» 

11. ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы Стадии создания» 

12. ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления» 

12.3 Дополнительная литература  

1. Сазерленд Дж.  Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2017. –   272с. 

2. Лещева И.А. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / И.А. Лещева, Э.В. Стра-

хович; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 

2011. — 96 с. 

3. Phillips J.J.,  Bothell T.W.,  Snead G.L.  The  project  management scorecards. Amsterdam: 

Elseiver, 2003.  

4. 118  Rumizen M.C. Knowledge management. N.Y.: Alpha, 2002.  

5. 119  Wysocky R.K.,  Beck R.,  Crane D.B.  Effective  project  management. N.Y. John Wiley 

&Sons, 2000. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

https://ru.scrum-time.com/ 

MS Project 2016. 

https://ru.scrum-time.com/

