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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Предназначение данного курса состоит в развитии проектного мышления у 

студентов, обучающихся по данной дисциплине. Изучаются общая методология 

управления проектами, стандарты управления проектами, гибкие методологии, 

корпоративные системы управления проектами. В основе данного курса лежит онлайн-

курс «Управление проектами», предлагаемый Национальной платформой открытого 

образования (НПОО). 

В составе учебного плана образовательной программы «Компьютерная 

безопасность» курс управления проектами направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и управленческих компетенций, направленных на применение знаний, 

умений и компетенций, полученных в рамках других образовательных дисциплин при 

планировании и управлении проектами в предметной области. 

Основными планируемыми результатами обучения являются формирование у 

обучающихся знание, умений и компетенций в следующих вопросах проектного 

управления: 

 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

Знания 

Обучающийся знает 

- Общую методологию управления проектами 

- Процессы управления проектами 

- Функциональные области управления 

проектами 

Тесты (онлайн) 

Экзамен (очный) 

Умения 

Обучающийся умеет: 

- Системно описывать проект 

- Разрабатывать структурную декомпозицию 

работ 

Кейсы (онлайн) 

Домашнее задание 

(подготовка плана 

управления 



- Строить сетевой график проекта 

- Проводить расчеты временных параметров 

проекта 

- Проводить расчеты стоимостных параметров 

проекта 

- Осуществлять системный анализ рисков 

проекта 

- Строить систему коммуникаций проекта и 

взаимоотношений со стейкхолдерами 

проектом) 

Выступления на 

семинарских 

занятиях 

Компетенции 

- Обучающийся способен проектировать 

организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

- Обучающийся способен использовать 

основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 

- Обучающийся способен эффективно 

организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды. 

- Готов участвовать в реализации программы 

организационных изменений, способен 

преодолевать локальное сопротивление 

изменениям 

Кейсы (онлайн) 

Домашнее задание 

(подготовка плана 

управления 

проектом) 

Выступления на 

семинарских 

занятиях 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Тема (раздел дисциплины) 
Всего 

часов* 
лк см onl ср 

1 Системный подход в управлении проектами 8 - 2 6 - 

2 Стратегическая система управления проектами 8 - 2 6 - 

3 Процессы и функциональные области 

управления проектами 
8 - 2 6 - 

4 Определение и предметная область проекта 8 - 2 6 - 

5 Управление человеческими ресурсами 

(командой) проекта 
8 - 2 6 - 

6 Планирование проекта по временным и 

стоимостным параметрам 
11 - 3 8 - 

7 Управление качеством проекта 6 - 1 5 - 

8 Управление рисками проекта 8 - 2 6 - 

9 Управление коммуникациями и стейкхолдерами 

проекта 
8 - 2 6 - 

10 Оценка исполнения проекта 8 - 2 6 - 

11 Гибкое управление проектами 8 - 2 6 - 

12 Стандарты и корпоративная система управления 8 - 2 6 - 



проектами 

Итого часов: 97 - 24 73 - 

 

* Формы учебных занятий: 

- лк – лекции в аудитории; 

- см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

- onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

- ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема № 1. Системный подход в управлении проектами 
Системное представление проекта. Прямые и обратные связи в проекте. Точки бифуркации 

и аттрактор. Типы систем “cynefin”. Энтропия и негэнтропия. Закон необходимого 

разнообразия. Описание проекта как системы. Иерархия в системе проекта. Метасистема и 

подсистемы в проекте. Функциональное и информационное описание проекта. 

 

Литература по теме:  
- Jackson M. C. Systems Approaches to Management , Kluwer Academic Publishers, 2002  

- Д. Шервуд. Видеть лес за деревьями. Системный подход для совершенствования 

бизнес-модели. – М.: Альпина Паблишер, 2012  

- Медоуз . Азбука системного мышления. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011  

- О'Коннор Д., Макдермотт И. Искусство системного мышления: Необходимые 

знания о системах и творческом подходе к решению проблем. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2008  

- Питер Сенге. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации. – 

М.: Олимп-Бизнес, 2003  

 

Тема № 2. Стратегическая система управления проектами  
Содержание стратегической системы управления проектами. Управление портфелем 

проектов. Управление программой. Управление проектом. Организационный дизайн 

стратегической системы УП. Методология: внутренние стандарты и регламенты. 

Информационная система и инструменты. 

 

Литература по теме:  
- Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными проектами. – М.:Компания 

АйТи;ДМК Пресс, 2010  

- Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и 

офис управления проектами: Максимизация ROI. – М.:ЗАО «ПМСОФТ», 2004  

- Тернер Дж. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2007, часть 1  

- Levine H.A. Project portfolio management: a practical guide to selecting projects, 

managing portfolios, and maximizing benefits. – Jossey-Bass a Wiley Imprint, 2005.  

- Managing Change in Organizations: A Practice Guide, Project Management Institute, 

2013 

 

Тема № 3. Процессы и функциональные области управления проектами  
Жизненный цикл и фазы жизненного цикла проекта. Расширенный жизненный цикл 

проекта. Процессы управления проектом. Функциональные области управления проектом. 



Процессы и функциональные области. Организация проекта. Организация по методу 

«стадия-ворота». 

 

Литература по теме:  
- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами, М.:, Омега-Л, 

2006, гл.5  

- A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide) – fifth edition, 

PMI,2013  

 

Тема № 4. Определение и предметная область проекта  
Общий подход к определению проекта. Управление предметной областью (содержанием) 

проекта. Построение иерархической структуры работ. Контрольные точки (вехи) проекта. 

Управление изменением содержания (предметной области) проекта. 

 

Литература по теме:  
- Тернер Дж. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2007, часть 2  

- Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА. – М.:И.Д. 

Вильямс, 2008, гл. 6,7  

 

Тема № 5. Управление человеческими ресурсами (командой) проекта  
Содержание командной организации и типы команд. Модель формирования и развития 

команды проекта. Организация функционирования эффективных команд. Управление 

производительностью команды проекта. Лидерство в проекте. 

 

Литература по теме:  
- Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА. – М.:И.Д. 

Вильямс, 2008, часть 4  

- Мередит Дж., Мантель С., мл. Управление проектами. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014, 

гл.3,4  

- Чанько А.Д. Команды в современных организациях. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2011 

 

Тема № 6. Планирование проекта по временным и стоимостным параметрам  
Состав временных параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и 

количественная оценка временных параметров. Методика PERT и метод критического 

пути. Метод критической цепи. Оптимизация расписания проекта. Планирование 

денежных затрат и проекта. 

 

Литература по теме:  
- Царьков И. Н. Метод критического пути, которого мы не знаем: история, развитие, 

перспективы / И. Н. Царьков // Российский журнал управления проектами. 2015. Т. 4. 

№. 2. C. 20-27. DOI: 10.12737/13264  

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами: ступени высшего мастерства. Минск: 

Гревцов Паблишер, 2008  

 

Тема № 7. Управление качеством проекта  



Понятие и концепции качества. Процессы управления качеством. Инструменты 

управления качеством. Стандарт по управлению качеством проекта. 

 

Литература по теме:  
- Эванс Дж.Р. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007  

- Международный стандарт ISO 10006. Руководящие указания по управлению 

качеством в проектах.2007 

 

Тема № 8. Управление рисками проекта  
Понятие риска проекта. Процессы управления рисками проекта. Методы качественного 

анализа рисков проекта. Методы количественного анализа рисков проекта. План 

реагирования на риски. Планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и 

контроль рисков. 

 

Литература по теме:  
- ISO 31000 Risk management – a practical guide for SMEs, 2015  

- Проблемы определения и применения толерантности при управлении рисками / В. Д. 

Бархатов, А. О. Габриелов, И. А. Удовин // Российский журнал управления 

проектами. 2016. Т. 4. №. 4. C. 32-41. DOI: 10.12737/17504  

- Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2004  

 

Тема № 9. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта  
Управление коммуникациями. Планирование коммуникаций. Процессы реализации 

управления коммуникациями. Контроль коммуникаций. Управление стейкхолдерами. 

Идентификация и анализ стейкхолдеров. План управления стейкхолдерами. Управление 

вовлечением и контроль вовлечения стейкхолдеров. 

 

Литература по теме: 
- Моисеева А.П. Коммуникационный менеджмент – М.: Изд-во ТПУ, Томск, 2007  

- Шепель В.М. Коммуникационный менеджмент, Эльга, 2004  

- Lynda Bourne. Project Relationship Management and the Stakeholder Circle: A guide for 

developing stakeholder management maturity in organisations, 2010 

 

Тема № 10. Оценка исполнения проекта  
Содержание мониторинга и оценки исполнения проекта. Мониторинг сроков проекта. 

Метод освоенного объема. 

 

Литература по теме:  
- Ньюэл М.В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке 

к сдаче сертификационного экзамена.М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006, с.100-111  

- Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами. – М.: Компания 

АйТи; ДМК Пресс, 2006  

 

Тема № 11. Гибкое управление проектами  
Методические и практические источники гибких методологий. Участники Скрам – 

процесса. Организация Скрам-процесса. Планирование в Скрам. Оценка прогресса проекта. 

 

Литература по теме:  



- Расмуссон Дж. Гибкое управление IT-проектами. Руководство для настоящих 

самураев. - СПб.: Питер, 2012  

- Вольфсон Б. Гибкое управление проектами и продуктами –СПб.: Питер, 2015  

- A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) – 2013 edition  

 

Тема № 12. Стандарты и корпоративная система управления проектами  
Общая характеристика стандартов по управлению проектами. Стандарт PMBOK. Стандарт 

Prince2 . P2M. ICB. IPMA OCB. Постановка корпоративной системы управления проектами. 

 

Литература по теме:  
- A Guidebook of Project & Program 

- Management for Enterprise Innovation (P2M), S. Ohara, published by Project 

Management Association of Japan, 2005 

- Turley F. PRINCE2® Training Manual 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу обучающихся в рамках промежуточного и 

итогового контроля и выставляет итоговую оценку по курсу по 10-бальной шкале. 

При определении итоговой оценки применяется следующая формула: 

 

Оценка = 0,2 × Оценкаонлйн + 0,2 × ОценкаДЗ + 0,2 × Оценкасем + 0,4 × Оценкаэкз 

 

Где: 

 

Оценкаонлйн –  Накопительная оценка за онлайн-курс, переведенная из 100- бальной 

системы, выставляемой в соответствии правилами, установленной в 

рамках онлайн-курса (тесты + кейсы), в 10-бальную систему в 

соответствии со следующей школой: 

Оценка за онлайн-курс по 100-бальной системе Оценкаонлйн 

0 – 65 баллов 0 баллов 

66 – 71 балл 4 балла 

72 – 77 баллов 5 баллов 

78 – 82 балла 6 баллов 

83 – 87 баллов 7 баллов 

88 – 92 балла 8 баллов 

93 – 96 баллов 9 баллов 

97 – 100 баллов 10 баллов 

Оценка за онлайн-курс является блокирующей. 

 

ОценкаДЗ –  Оценка за домашнее задание (подготовку плана управления проектом). 

 



Домашнее задание (разработка плана управления проектом) выполняется 

обучающимися индивидуально или в группах до 3 человек. 

Наименования и содержание проектов выбираются обучающимися 

самостоятельно и не должны повторяться. В случае, если обучающимися 

заявлены повторяющиеся до степени смешения проекты (наименования 

и содержание), приоритет отдается обучающемуся (группе), заявившей 

проект первой. 

 

План управления проектом разрабатывается на основании знаний, 

получаемых обучающимися в рамках онлайн-курса и рекомендуемой 

литературы по программе курса, а рекомендаций вырабатываемых в ходе 

обсуждения на семинарских занятиях. 

 

В состав плана управления проектов в обязательном порядке 

включаются: 

- Устав проекта 

- Описание содержания проекта 

- Иерархическая структура работ проекта 

- Расписание проекта 

- Бюджет проекта 

- Матрица ответственности 

- План управления рисками 

- План управления человеческими ресурсами 

- План управления коммуникациями 

 

Обязательным условием получения оценки за домашнее задание 

является презентация проекта и ответы на вопросы преподавателя (если 

домашнее задание выполняется в группе, презентовать проект должны 

все члены группы, вопросы по презентации задаются преподавателем с 

учетом информации об активности обучающегося на на семинарских 

занятиях) 

 

При оценке домашних работ преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

- соответствие содержания работы выбранной теме. 

- четкость и логичность изложения материала. 

- обоснованность и аргументированность проектных решений. 

- самостоятельность при выполнении работы. 

- полнота изучения вопроса и наличия составных элементов работы.  

- оригинальность объекта и предмета изучения и предлагаемых 

решений. 

- наличие расчетов.  



- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям, в 

т.ч. оформление титульного листа, а также отсутствие 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

- срок сдачи домашней работы.  

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней 

работы, преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной 

системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 

10  

Данная оценка может быть выставлена только при 

условии соответствия домашней работы всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 

критериям.  

«Отлично»: 

9, 8  

Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия домашней работы всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по всем 

критериям.  

«Хорошо»: 

7, 6  

«7» - данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия домашней работы 

предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично.  

«6» - данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия домашней работы 

предъявляемым критериям; два критерия могут быть 

выполнены частично  

«Удовлетвор

ительно»: 5, 

4  

«5» - данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия домашней работы 

предъявляемым критериям и 3 критерия могут быть 

выполнены частично.  

«4» - данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия домашней работы 

предъявляемым критерия 4 критерия могут быть 

выполнены частично  

«Неудовлетв

орительно»: 

3, 2, 1  

Работа не соответствует большинству предъявляемых 

критериев  

 

В случае если домашняя работа не была сдана в установленный срок, за 

нее снижается оценка по следующей схеме.  

При задержке: 

- 1-2 дня – снижение оценки на 1 балл;  

- 3-4 дня – снижение оценки на 2 балла;  

- 5-7 дней– снижение оценки на 3 балла;  

- Свыше 7 дней – снижение оценки на 5 баллов 

 



Оценкасем –  Оценка за активность на семинарских занятиях (выступление с 

докладами о ходе выполнения домашнего задания (подготовки плана 

управления проектом), участие в обсуждении вопросов проектного 

управления по тематике курса или по вопросам подготовки плана 

управления проектом. 

 

Оценкаэкз –  Оценка за письменный экзамен. 

Оценка за письменный экзамен является блокирующей. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1) Работы С, Д и Е составляют критический путь проекта. Длительности работ равны 10, 

12 и 8 дней соответственно. Стандартные отклонения этих работ 3,4, и 2 дня 

соответственно. Чему будет равна нижняя граница интервала продолжительности 

критического пути с вероятностью 95,5%.  

a. 19,2  

b. 26,4  

c. 21  

d. 25,5  

 

2) Комплекс действий для получения последовательных состояний в решении 

определенной функциональной задачи проекта– это:  

a. Фаза проекта  

b. Процесс управления проектом  

c. Область знания управления проектом  

d. Функциональная область управления проектом  

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ п/п Наименование  

 

1. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под редакцией В.М. Аньшина, 

О.Н. Ильиной. НИУ ВШЭ.-М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013 

2. Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами. – М.: Компания 

АйТи; ДМК Пресс, 2006 

3 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence 

Baseline Version 3.0) – М., 2010. 

4 A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013. 

5 Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2013 

6 Расмуссон Дж. Гибкое управление проектами IT – проектами. Руководство для 



настоящих самураев. – СПб.: Питер, 2012 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование  

 

1 Питер Сенге Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся 

организации. — М.: Олимп-Бизнес, 2003 

2 Голдратт Э. Критическая цепь. М.: ТОС-ЦЕНТР, 2006 

3 Голдрат Э. Кокс Д. Цель. Процесс непрерывного совершенствования/ 

Издательский дом: Попурри, 2007 

4 Голдратт Э. Цель - 2. Дело не в везенье/ Издательский дом: Логос, 2000 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Office 

Microsoft Project 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Project Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе проведения семинарских занятий при необходимости используются 

компьютер (ноутбук) и LCD проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


