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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки, 

обеспечивающих подготовку магистров.  

Для специализации "Управление информационной безопасностью" настоящая 

дисциплина является базовой.  

Целями освоения дисциплины «Процессы и инструменты управления проектами» 

является приобретение учащимися способности принимать организационно-

управленческие решения и получение знаний, выработка компетенций в области 

управления разработками программного обеспечения для информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− методы управления организаций и процессов производства в области ИКТ; 

− инструментальные средства управления проектами. 

уметь: 

−  применять методики управления производством в области ИКТ; 

−  применять инструментальные средства управления проектами. 

владеть: 

− методологиями управления разработками на предприятиях; 

− методологиями управления проектами разработки в сфере ИКТ. 

Изучение 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 компетенциями: 

• 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 следующих 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Практика управления проектами в ИКТ 

Развитие индустрии ИТ: «Вызов 2035». Задачи оптимального управления. Сетевое 

планирование в СССР. Кибернетика, как искусство управления. Методология 

декомпозиции. Декомпозиция в ИТ. 

Тема 2. Методология управления процессами 

Методологии программирования как «направления» прорыва в разработке ПО. Измерения 

оценивания и планирования разработок ПО. Закон Ф.Брукса.  

Схемы организации разработчиков. Структурное планирование: сетевой график. Сетевое 

планирование и управление. Календарное планирование: диаграмма Ганта. 

Тема 3. Стандартизация в области управления проектами и документации 

Документирование ПО. Брукс о документировании программ. Единая система 

программной документации (ЕСПД). Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Патентный поиск, обзор публикаций и разработок. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается в первом модуле, в конце которого предусмотрен итоговый 

контроль –экзамен.  

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 

семинарах, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

аудиторных заданий. 

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

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность и полнота выполнения 

задания для подготовки к семинарским занятиям. При расчете оценки за самостоятельную 

работу определяется среднее арифметическое оценок за выполнение заданий для 

подготовки к семинарским занятиям. 

Q итоговая накопленная = 0,7·Q аудиторная. + 0,3·Q сам. работа 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

По дисциплине предусмотрен устный экзамен.  

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Qрезультирующая итоговая = 0,8·Qэкзамен + 0,2·Qитоговая накопленная 

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

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом выставляется результирующая итоговая оценка. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине– арифметический.  
 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры контрольных вопросов для аттестации 

1. Развитие индустрии ИТ: «Вызов 2035». 

2. Задачи оптимального управления: Л.В.Канторович 

3. Сетевое планирование в СССР: П.Г.Кузнецов. 

4. Кибернетика, как искусство управления. 

5. Методология декомпозиции. 

6. Принцип «Серебряная пуля» Ф.Брукса.  

7. Методологии программирования как «направления» прорыва в разработке ПО 

8. Закон Ф.Брукса. 

9. Схемы организации разработчиков: операционная бригада. 

10. Метод «базара», как принцип управления проектами.  

11. Единая система программной документации (ЕСПД). 

12. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  

13. Патентный поиск, обзор публикаций и разработок. 

14. Структурное планирование: сетевой график. 

15. Календарное планирование: диаграмма Ганта. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 . Основная литература  

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

Бизнес», 2016. — 240 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. 

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

М.: Издательство «КТК Галактика», 2018. – 594с. 

4. Царьков И. Н. Математические модели управления проектами. М.: НИЦ Инфра-М, 

2018. – 514с. 

 

V.2 . Дополнительная литература 

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

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

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

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

3. Сазерленд Дж.  Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. –   272с. 

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

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

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

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

8. ГОСТ 3.1001-2011 «Единая система технологической документации. Общие 

положения» 

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

10. ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 
 

V.3 . Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



   1  Система управления проектами Scrum Time https://ru.scrum-time.com/ 

2. Microsoft Project 2016 Из внутренней сети университета  

 

V.4 . Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  URL: http://www.intuit.ru/ 

  

V.5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

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

