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Общие положения 
Методические указания предназначены для подготовки и выполнения 

обучающимися по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-
раслям) предусмотренных учебным планом самостоятельной работы по меж-
дисциплинарному курсу Управление проектами. 

Методические указания содержат описание заданий для занятий, описа-
ние самостоятельной работы, задания на самостоятельную работу и правила 
оформления ее результатов. 

Самостоятельная работа — планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию 
и при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений обучающихся; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организо-
ванности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-
тию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций 
 развитию исследовательских умений. 

Целью преподавания междисциплинарного курса является получение 
общего представления и знаний в области управления разработкой программ-
ных продуктов. 

Задачами междисциплинарного курса являются: 
 изучение проблематики управления разработкой программных проектов; 
 изучение понятий и методологий программирования; 
 изучение проблем проектирования программных продуктов; 
 изучение различных подходов к организации менеджмента программных 

проектов. 
Теоретические знания и практические навыки, полученные обучаемыми 

при изучении междисциплинарного курса, должны быть использованы в про-
цессе изучения последующих дисциплин по учебному плану. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
а) иметь практический опыт: 

 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по результатам работ; 
 использования стандартов при оформлении программной документации; 
 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
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 использования критериев оценки качества и надежности функционирова-
ния информационной системы; 

 управления процессом разработки приложений с использованием ин-
струментальных средств. 
б) уметь: 

 создавать проект по разработке приложений и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных 
средств; 
в) знать: 

 основные этапы создания проекта; 
 основные процессы управления проектом разработки. 
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Введение 
 
Невозможно эффективно организовывать и управлять без четкого плана. 

Проект позволит правильно спланировать и оперативно управлять выполнени-
ем поставленной задачи. 

Под проектом понимается четко определенная последовательность собы-
тий, направленных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и 
управляемых людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ре-
сурсы и качество. 

Создание каждого проекта начинается с определения его цели. Цель 
должна быть четкой и реальной. Для предотвращения возможных проблем 
нужно убедиться, что ничто не мешает ее достижению. 

После того, как цель проекта установлена, следующая задача — опреде-
лить во всех деталях, как и когда цель будет достигнута. 

Шаги, которые необходимо предпринять для достижения пели, называ-
ются работами. Работы могут выполняться одновременно или последователь-
но. Список работ и времени, необходимого для их выполнения, называется 
графиком работ, или планом. По плану можно определить, когда должна 
начинаться и заканчиваться та или иная работа и как долго она будет продол-
жаться. Количество времени, отведенное на ее выполнение, называется дли-
тельностью. 

Можно также определить промежуточные пели, или контрольные точ-
ки, которые будут использоваться для отражения промежуточных итогов про-
екта. Контрольные точки помогают организовать работы в логические последо-
вательности или группы. 

Для выполнения работ необходимы ресурсы: люди, оборудование, мате-
риалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, люди 
работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта необ-
ходимо учитывать и этот фактор. 

Кроме ресурсов, для реализации любого проекта необходимы финансо-
вые средства. Каждый ресурс и каждый вид работ имеют определенную стои-
мость в денежном выражении, из которой складывается стоимость всего про-
екта. 

Наиболее удобным средством создания и управления проектами является 
Microsoft Project, который позволяет легко вводить и корректировать график 
работ, необходимых для достижения целей, поставленных перед проектом. 

С помощью Microsoft Project можно рассмотреть проект в любой пер-
спективе и быстро перейти от одного представления к другому. Специальные 
инструменты помогут сравнить альтернативы «что — если», чтобы оперативно 
отреагировать на изменившиеся обстоятельства и вернуть проект в нормальное 
русло. 

Управление проектом заключается в отслеживании состояния работ и 
определении, выполняются ли они в соответствии с планом. Если выполнение 
отстает от плана, то следует либо изменить план, либо принять меры для лик-
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видации задержки. Microsoft Project автоматически откорректирует план в со-
ответствии с внесенными изменениями. Программа также предоставит инфор-
мацию о том, какие ресурсы перегружены, и какие работы не могут быть вы-
полнены в срок. С помощью различных режимов просмотра информации о про-
екте и отчетов можно быстро определить виды работ, выполнение которых за-
держивается или стоимость которых превышает бюджет. 

Когда сложная работа должна быть завершена к определенному сроку, то 
важными факторами являются время и материальные ресурсы. Ими можно 
управлять с помощью метода, известного под названием метод критического 
пути. Этот метод, основанный на анализе ситуаций типа «крышу нельзя насте-
лить, пока не воздвигнуты стены», позволяет предсказать, сколько времени 
займет проект, какие его работы являются критическими и какие наиболее рас-
тянуты во времени. 

Критические работы — это такие работы, задержка выполнения кото-
рых может отразиться на сроках завершения проекта. Критические работы об-
разуют критический путь. Задержка выполнения работ, которые не являются 
критическими, не повлияет на срок окончания проекта. 

Метод критического пути — стандартный метод определения критиче-
ских работ. Он базируется на математической модели, которая учитывает связь 
между видами работ, их длительностями и условиями доступности ресурсов. 
Microsoft Project позволяет быстро определить критический путь и сосредото-
чить особое внимание на критических работах. 

С помощью метода критического пути можно также прогнозировать и 
оптимизировать трудовые затраты. Например, если мы выполним работу за две 
недели, то это не отразится на сроках поставки, определенных в три недели, за-
то тогда мы сможем освободившиеся трудовые ресурсы использовать для за-
вершения другой работы. Этот анализ можно сделать вручную, но Microsoft 
Project выполнит это быстрее и лучше и позволит ежедневно контролировать 
развитие событий, получая ответы на вопросы типа «а что, если?». 

Процесс создания проекта 
 

После того как определена цель проекта, следует найти лучший путь ее 
достижения. Чтобы сделать это, необходимо составить список работ, которые 
нужно выполнить для достижения цели и установить продолжительность 
каждой работы. Затем эта информация должна быть введена в программу 
Microsoft Project для создания графика выполнения работ. 

В зависимости от цели проекта планирование работ может вестись от 
даты его начала или от той даты, к которой проект должен быть завершен. 
Например, если проект предусматривает подготовку к выставке, то он должен 
быть завершен за несколько дней до ее начала, так как открытие выставки от-
ложить нельзя. В этом случае график выполнения работ будет составляться от 
конечной даты. 
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Большинство задач для своего выполнения требуют ресурсов: людских, 
различного оборудования, материалов или любых других, необходимых для 
выполнения работ. Поэтому на следующем этапе создания проекта надо ука-
зать, какие ресурсы будут использованы. Ресурсы могут быть определены для 
каждого вида работ и в дальнейшем при необходимости в любое время измене-
ны. Обычно Microsoft Project вычисляет продолжительность каждого вида 
работ, основываясь на количестве назначенных ресурсов. Кроме того, про-
грамма может предоставить информацию, которая поможет управлять ресур-
сами. Например, Microsoft Project может определить, кто из работников должен 
работать сверхурочно и каких затрат это потребует. 

После того как ресурсы назначены, следует определить и ввести планиру-
емую стоимость каждого ресурса или вида работ, на основании которой будет 
вычислена общая стоимость проекта. 

После создания первоначального варианта проекта может оказаться, что 
он не в полной мере отвечает вашим целям. Например, проект может оказаться 
слишком продолжительным или его стоимость будет слишком высока. Для ре-
шения этих проблем следует оптимизировать график выполнения работ и 
стоимость ресурсов. 

Когда создание проекта будет закончено и начнется выполнение работ, 
можно отслеживать ход его реализации и оперативно корректировать график 
работ и фактические затраты. 
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1. Сетевое планирование и управление. Применение системы компью-
терного моделирования MS Project 2007 

 
Сетевой моделью (сетевым графикам, сетью) называется экономико-

математическая модель, отражающая комплекс работ и событий, связанных с 
реализацией некоторого проекта (производственного, научно-
исследовательского и др.), в их логической и технологической последователь-
ности. 

Назначение сетевых моделей: анализ сетевой модели позволяет более 
четко выявить взаимосвязи этапов реализации проекта и определить оптималь-
ный порядок их выполнения в целях сокращения сроков выполнения или стои-
мости всего комплекса работ. 

Областью применения сетевых моделей является разработка крупных 
народно-хозяйственных комплексов, научные исследования, конструкторская и 
технологическая подготовка производства новых видов изделий, строительство, 
рекламная кампания, аудит предприятия и т.д. 

Основными понятиями сетевой модели являются «работа», «событие» и 
«путь». 

Работа — это некоторый процесс, приводящий к достижению определен-
ного результата. 

Событие — это момент завершения какого-либо процесса, отражающий 
отдельный этап выполнения проекта. 

Путь — цепочка следующих друг за другом работ. Полный путь — лю-
бой путь, начало которого совпадает с исходным событием сети, а конец — с 
завершающим. Наиболее продолжительный полный путь в сетевом графике 
называется критическим путем. 

Взаимосвязь работ и событий, необходимых для достижения конечной 
цели проекта, отображается с помощью сетевого графика (сетевой модели). Со-
бытия на сетевом графике (или, как еще говорят, на графе) изображаются 
кружками, а работы — стрелками, показывающими связь между работами. 

Оптимизация сетевых моделей может быть осуществлена за счет: 
1) минимизации времени выполнения комплекса работ при его заданной 

стоимости; 
2) минимизации стоимости комплекса работ при заданном времени вы-

полнения проекта; 
3) нахождения оптимального соотношения между стоимостью и сроками 

выполнения проекта. 
Сокращение сроков и стоимости выполнения проекта достигается по-

средством: 
1) перераспределения всех видов ресурсов, как временных (ис-

пользование резервов времени некритических путей), так и трудовых, матери-
альных, энергетических; 

2) сокращения трудоемкости критических работ за счет передачи части 
работ на другие пути, имеющие резервы времени; 
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3) параллельного выполнения работ критического пути; 
4) изменения состава работ и структуры сети. 
Методы оптимизации сетевых моделей реализованы в существующих ав-

томатизированных системах планирования и управления. Таких систем суще-
ствует достаточно много. В настоящем учебном пособии рассматривается си-
стема MS Project 2007. 

Система MS Project 2007 дает возможность формировать сетевые графи-
ки, определять время проведения работ, назначать необходимые ресурсы, про-
водить анализ результатов, управлять ресурсами и финансами. 

На компьютере с установленным программным средством MS Project 
2007 для его запуска на панели задач Windows щелкните на кнопке Пуск, в ме-
ню Пуск укажите Все программы, далее — Microsoft Office — Microsoft Project 
2007. 

Основные элементы интерфейса системы MS Project 2007 показаны на 
рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 — Основное окно программы MS Project 

 

Описание основных пиктограмм меню приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 — Основные пиктограммы меню MS Project 
Пиктограмма Описание пиктограммы 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
Панель режимов включает следующие представления информации: 

 Диаграмма Ганта; 
 Диаграмма Ганта с отслеживанием; 
 Использование задач; 
 Календарь; 
 Сетевой график; 
 График ресурсов; 
 Использование ресурсов; 
 Лист ресурсов; 
 Другие представления. 

В представлении Диаграмма Ганта информация о задачах (работах) 
представляется одновременно в текстовом и графическом виде. В этом режиме 
можно добавлять новые задачи, устанавливать связи между задачами и выде-
лять ресурсы для задач. 

Диаграмма Ганта с отслеживанием позволяет дополнительно сравни-
вать плановые даты начала и окончания работ со значениями контрольного 
плана, а также вычислять процент завершения работ. Используется в процессе 
реализации проекта. 

В режиме Использование задач можно определить объем работы, вы-
полненный каждым ресурсом, и сравнить фактически выполненные объемы с 
плановыми. 

Календарь в виде планок показывает запланированные на соот-
ветствующие дни задачи. 

Сетевой график показывает задачи и их взаимосвязи в виде блок-схемы. 
Критические работы выделяются красным цветом. 

График ресурсов отражает распределение каждого ресурса по дням 
(неделям, месяцам). 

Режим Использование ресурсов группирует задачи по ресурсам, пока-
зывает объем работ, распределение работ и неиспользованный объем каждого 
ресурса. 

Режим Лист ресурсов дает общую информацию о ресурсах: тип ресурса 
(трудовой, материальный, затраты), максимальное количество единиц ресурса, 



10 
 

стандартная ставка, ставка сверхурочных, затраты на использование ресурса, 
способ начисления затрат на ресурсы (начало, конец, пропорциональное), вид 
календаря (24-часовой, ночная смена, стандартный), превышение доступности 
ресурса и др. 

Дополнительные режимы можно открыть с панели режимов кнопкой 
Другие представления. 

Основные возможности, предоставляемые системой MS Project, рассмот-
рим па примере проекта проведения выставки. 

 
Пример 1.1. Проект проведения выставки с целью рекламы производи-

мой на предприятии продукции состоит из работ, представленных в табл. 1.2. 
 

Таблица 1.2 — Проект проведения выставки 

№ 
п/п 

Работа 
Время 

выполне-
ния, дни 

Предше-
ствующие 
работы 

1 2 3 4 
1 Проведение предварительного исследования   
2 Определение предварительного бюджета вы-

ставки 
4 — 

3 Определение целей корпоративной выставки 4 2 
4 Обзор списка участников от компании (про-

шлых и текущих) 
1 3 

5 Выбор и утверждение   
6 Выбор подходящей выставки для организации 3 2, 3 
7 Разработка плана участия в выставке 3 4, 6 
8 Определение бюджета выставки 3 7 
9 Регистрация   
10 Определение основного контакта на месте про-

ведения выставки 
1 8 

11 Обзор ограничений на число ресурсов стенда 1 8 
12 Определение аудиовизуальных требований 1 8 
13 Завершение отправки регистрационного сбора и

платы за стенд 
1 10, 11, 12 

14 Реклама выставки   
15 Рекламирование участия в выставке 2 13 
16 Массовая рассылка электронной почты членам 

почтового списка, текущим и потенциальным 
клиентам в близлежащих областях 

1 13 

17 Подготовка материалов   
18 Изготовление материалов для выставки 5 15, 16 
19 Создание демонстрационного ролика / флэш-

файла 
5 15, 16 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 
20 Разработка вывесок 5 15, 16 
21 Определение подарочных наборов, призов и 

бесплатных образцов 
3 15,16 

22 Заказ подарочных наборов, призов и бесплат-
ных образцов 

1 21 

23 Оформление выставки   
24 Определение типа стенда (стойка, настольная 

композиция, площадка, экспозиция и др.) 
1 22 

25 Проектирование внешнего вида и общего плана 
стенда 

3 24 

26 Макет планировки 1 25 
27 Заказ/приобретение услуг по изготовлению кон-

струкций стенда 
2 26 

28 Поставка   
29 Поставка материалов для выставки 1 27 
30 Поставка конструкций выставочного стенда 1 27 
31 Поставка необходимого вспомогательного обо-

рудования 
1 27 

32 Расстановка персонала выставки   
33 Определение персонала выставки 2 31 
34 Назначение персонала выставки 5 33 
35 Униформа для персонала выставки 2 34 
36 Информирование персонала 1 34 
37 Установка, демонстрация, демонтаж   
38 Установка экспозиции / стенда 1 36 
39 Регистрация сотрудников стенда и выдача иден-

тификационных карточек 
5 38 

40 Проведение показа 5 39 
41 Возврат материалов в организацию 4 40 
42 Подведение итогов   
43 Определение коэффициента окупаемости инве-

стиций в выставку 
1 41 

44 Число зацепок 1 41 
45 Число главных контактов 3 41 
46 Рекомендации по будущему участию 3 41 
47 Оплата счетов и урегулирование контрактов 3 41 

 
Введем данные о задачах (названия работ, время выполнения и предше-

ствующие работы) в программу. Это можно сделать в представлении Диаграм-
ма Ганта (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Представление Диаграмма Ганта 

 
Построим сетевой график, который показывает задачи и их взаимосвязи в 

виде блок-схемы (рис. 3). Критические работы выделяются красным цветом. 
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Рисунок 3 — Сетевой график 

 
Ресурсы, которые применяются для выполнения работ, приведены  

в табл. 1.3. 
 

Таблица 1.3 — Ресурсы для выполнения работ 
№ 
n/n 

Работа Ресурсы 

1 2 3 
1 Проведение предварительного ис-

следования 
 

2 Определение предварительного бюд-
жета выставки 

Специалист отдела маркетинга 
Бухгалтер 

3 Определение целей корпоративной вы-
ставки 

Начальник отдела маркетинга 

4 Обзор списка участников от компании 
(прошлых и текущих) 

Специалист отдела маркетинга 

5 Выбор и утверждение  
6 Выбор подходящей выставки для орга-

низации 
Начальник отдела маркетинга 

7 Разработка плана участия в выставке Начальник отдела маркетинга 
8 Определение бюджета выставки Начальник отдела маркетинга 

Бухгалтер 
9 Регистрация  
10 Определение основного контакта на 

месте проведения выставки 
Специалист отдела маркетинга 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

11 Обзор ограничений на число ресурсов 
стенда 

Специалист отдела маркетинга 

12 Определение аудиовизуальных тре-
бований 

Специалист отдела маркетинга 

13 Завершение отправки регистрацион-
ного сбора и платы за стенд 

Специалист отдела маркетинга 

14 Реклама выставки  
15 Рекламирование участия в выставке Специалист отдела маркетинга 

Специалист по связям с обще-
ственностью 

16 Массовая рассылка электронной почты 
членам почтового списка, текущим и 
потенциальным клиентам в близле-
жащих областях 

Специалист отдела маркетинга 

17 Подготовка материалов  
18 Изготовление материалов для выставки Поставщик 
19 Создание демонстрационного ролика / 

флэш-файла 
Специалист отдела маркетинга 
Дизайнер 

20 Разработка вывесок Специалист отдела маркетинга 
Дизайнер 

21 Определение подарочных наборов, 
призов и бесплатных образцов 

Специалист отдела маркетинга 

22 Заказ подарочных наборов, призов и 
бесплатных образцов 

Специалист отдела маркетинга 

23 Оформление выставки  
24 Определение типа стенда (стойка, 

настольная композиция, площадка, 
экспозиция и др.) 

Специалист отдела маркетинга 

25 Проектирование внешнего вида и об-
щего плана стенда 

Дизайнер 

26 Макет планировки Инженер-конструктор 

27 Заказ / приобретение услуг по изготов-
лению конструкций стенда 

Специалист отдела маркетинга 

28 Поставка  

29 Поставка материалов для выставки Начальник отдела материально-
технического обеспечения 

30 Поставка конструкций выставочного 
стенда 

Начальник отдела материально-
технического обеспечения 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

31 Поставка необходимого вспомогатель-
ного оборудования 

Начальник отдела материально-
технического обеспечения 

32 Расстановка персонала выставки  

33 Определение персонала выставки 
Начальник отдела маркетинга 

34 Назначение персонала выставки Специалист отдела маркетинга 

35 Униформа для персонала выставки 
Специалист отдела маркетинга 

36 Информирование персонала Специалист отдела маркетинга 

37 Установка, демонстрация, демонтаж  

38 Установка экспозиции / стенда Персонал выставки 

39 Регистрация сотрудников стенда и вы-
дача идентификационных карточек 

Персонал выставки 

40 Проведение показа 
Персонал выставки 

41 Возврат материалов в организацию Персонал выставки 

42 Подведение итогов  

43 Определение коэффициента окупае-
мости инвестиций в выставку 

Начальник отдела маркетинга 

44 Число зацепок Специалист отдела маркетинга 

45 Число главных контактов 
Специалист отдела маркетинга 

46 Рекомендации по будущему участию Специалист отдела маркетинга 

47 Оплата счетов и урегулирование кон-
трактов 

Специалист отдела маркетинга 

 
Замечание. Жирным шрифтом в таблице выделены суммарные задачи. 
 
Для создания общего списка ресурсов используем представление Лист 

ресурсов (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Представление Лист ресурсов 

 
Для назначения ресурсов в представлении Диаграмма Ганта выделим 

задачу, в меню Сервис щелкнем по команде Назначить ресурсы (рис. 5) и ак-
тивизируем соответствующие ресурсы. 

 

 
Рисунок 5 — Окно назначения ресурсов на задачи 

 
Составим расписание проведения работ проекта, то есть осуществим пла-

нирование. Для этого назначим дату начала выполнения работ и проверим сба-
лансированность имеющихся и требуемых ресурсов. 

Для ввода даты начала выполнения работ в меню Проект щелкнем на ко-
манде Сведения о проекте. В поле Дата начала введем начальную дату про-
екта — 03.02.14 (рис. 6). 
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Рисунок 6 — Ввод даты начала проекта 

 
Для просмотра длительности проекта и других статистических сведений в 

меню Проект щелкнем на команде Сведения о проекте. В диалоговом окне 
Сведения о проекте щелкнем на кнопке Статистика. Длительность рассмат-
риваемого проекта — 76 дней, дата окончания проекта — 26.05.14. 

Для проверки сбалансированности ресурсов, то есть достаточности име-
ющихся ресурсов, вызовем представление Лист ресурсов. 

В рассматриваемом примере ресурсы «Дизайнер» и «Начальник отдела 
материально-технического обеспечения» выделены красным цветом и в столб-
це Превышение доступности стоит значение Да, то есть данные ресурсы пере-
гружены. Потребность в данных ресурсах превосходит их наличие. Имеющийся 
план работ нужно изменить. 

Активизируем строку ресурса «Дизайнер» и выведем представление 
График ресурсов. 

На графике видно, что в понедельник, вторник и среду (19, 20 и 21 февра-
ля) ресурс «Дизайнер» перегружен. Потребность ресурса выполняемых в эти 
дни работ составляет 200% единиц, а имеется 100% единиц. 

Можно устранить перегруженность ресурса путем увеличения его коли-
чества. Вызовем представление Лист ресурсов и увеличим его доступность до 
200 единиц. В результате перегруженность устранена. 

Таким образом, изменяя количество выделенных задачам ресурсов и ис-
пользуя другие возможности (например, изменение длительности задач, разби-
ение задач), можно «вручную» добиться сбалансированности ресурсов и допу-
стимых сроков выполнения проекта. 

Рассмотрим возможности автоматического планирования. Для автомати-
ческого устранения перегруженности ресурсов в меню Сервис щелкнем по ко-
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манде Выравнивание загрузки ресурсов, а затем Выполнять автоматиче-
ски. 

В представлении Лист ресурсов видно, что после автоматического вы-
равнивания в столбце Превышение доступности стоит значение Нет, то есть 
перегруженность ресурсов устранена. 
 

Задание для самостоятельной работы и самопроверки 
В табл. 1.4 приведены работы, выполняемые при выпуске нового продук-

та на предприятии. Сведения о ресурсах представлены в табл. 1.5. 
1. Запустите MS Project. 
2. Создайте новый проект и задайте начальную дату (03.02.14). 
3. Введите данные о работах из табл. 1.4 в программу. 
4. Введите данные о ресурсах. Заполняем таблицу информацией только о 

людских ресурсах без учета оборудования, предполагая, что необходимое 
для данного проекта оборудование имеется. 

5. Назначьте ресурсы задачам в соответствии с данными табл. 1.4. 
6. Создайте сетевой график для этого проекта с помощью представления 

Сетевой график. 
7. По сетевому графику определите работы, лежащие на критическом пути. 
8. Определите дату окончания проекта и его длительность. 
9. Проверьте сбалансированность имеющихся и требуемых ресурсов. 
10. Устраните перегруженность ресурса «Менеджер» путем увеличения его 

доступности до 200. 
11. Определите объем работы ресурса «Специалист отдела маркетинга». 
12. Определите работы, запланированные на 10.02.14. 

 
Таблица 1.4 — Проект выпуска нового продукта на предприятии 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие 
работы 

Длитель-
ность работ,

Дни 
Ресурсы 

1 2 3 4 5 

 Начало работ  0  

 Планирование    

1 Определение целей про-
даж 

Начало  
работ 

1 Менеджер 

2 Определение задач выпус-
ка (сроки выпуска и цели 
рекламной кампании) 

1 2 Менеджер 

3 Утверждение бюджета 
выпуска 

1 4 Менеджер 

 Подготовка продаж    
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 

4 Создание опытных об-
разцов продукта 

2, 3 7 
Специалист произ-
водственного отдела 

5 Создание торговых пре-
зентаций 

3 5 
Специалист отдела 
маркетинга 

6 Создание каналов продаж 
4 3 

Специалист отдела 
маркетинга 

7 Сертификация продукта 4 10 Менеджер 

 Производство продукции    

8 Наем и обучение торго-
вого персонала 

3 4 Менеджер 

9 Производство заплани-
рованного объема про-
дукта в соответствии с це-
лями продаж 

5, 6, 7, 8 6 
Специалист произ-
водственного отдела 

 Завершение проекта 9 0  

 
Таблица 1.5 — Ресурсы для выполнения работ 

№ 
п/п 

Ресурсы Тип 
Максимум 
доступности, 

% 
Календарь 

Оплата /  
затраты 

1 2 3 4 5 6 

1 Специалист произ-
водственного отде-
ла 

Трудовой 100 Стандартный 200 р./ч 

2 Специалист отдела 
маркетинга 

Трудовой 100 Стандартный 180 р./ч 

3 Специалист отдела 
продаж 

Трудовой 100 Стандартный 190 р./ч 

4 Менеджер Трудовой 100 Стандартный 130 р./ч 
 
Ответ. 

1. Критические работы: 1,3, 4, 7, 9. 
2. Дата окончания проекта: 14.03.14. Длительность проекта — 30 дней. 
3. Объем работы ресурса «Специалист отдела маркетинга» — 64 часа. 
4. Работы, запланированные на 10.02.14: 

1) создание торговых презентаций; 
2) определение задач выпуска (сроки выпуска и цели рекламной кампа-

нии). 
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Индивидуальные задания 
В таблицах приведены сведения о работах и ресурсах, необходимых для 

выполнения проекта. 
1. Создайте новый проект и введите данные о работах и ресурсах в про-

грамму MS Project (установите для ресурсов максимум доступности — 
100%, календарь — стандартный). 

2. Назначьте ресурсы задачам. 
3. Назначьте дату начала выполнения проекта (03.02.14). 
4. Определите дату окончания проекта и его длительность. 
5. Определите объем работы каждого ресурса. 
6. Определите работы, запланированные на 15.02.14. 
7. Постройте сетевой график проекта. 
8. Определите критические работы. 

 
1. Проект «Стратегическое планирование при создании нового предприя-

тия». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 

1 Формирование пред-
ставления о новом 
предприятии 

- 3 
Руководитель 

2 Исследование рынка и 
конкуренции 

1 2 
Бизнес-консультант

3 Определение необхо-
димых ресурсов 

2 2 
Бизнес-консультант

4 Определение состав-
ляющих операцион-
ных затрат 

3 1 
Бухгалтер 

5 Определение требова-
ний к новому предпри-
ятию 

4 1 
Руководитель 

6 Оценка возможностей 
приобретения готово-
го предприятия 

4 2 
Руководитель 

7 Суммирование данных 
о возможных подхо-
дах 

5, 6 1 
Руководитель 

8 Оценка емкости и ста-
бильности рынка 

7 2 
Бизнес-консультант

9 Оценка уровня конку-
ренции 

7 2 
Бизнес-консультант
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1 2 3 4 5 

10 Оценка потребности в 
ресурсах 

7 2 
Бизнес-консультант

11 Оценка реальной на-
чальной доли рынка 

7 2 
Бизнес-консультант

12 Определение финансо-
вых требований 

11 1 
Бизнес-консультант

13 Оценка собственного 
соответствия 

8, 9, 10, 12 1 
Руководитель 

14 Оценка начальной 
рентабельности 

13 1 
Руководитель 

15 Пересмотр и измене-
ние стратегического 
плана 

14 1 
Руководитель 

 
2. Проект «Определение перспективности нового предприятия». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ,

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 

1 Изучение имеющейся 
информации 

- 1 
Бизнес-консультант

2 Разработка плана ана-
лиза рынка 

1 2 
Бизнес-консультант

3 Оценка конкуренции 2 2 Бизнес-консультант

4 Суммирование сведе-
ний о рынке 

3 2 
Бизнес-консультант

5 Определение целевой 
ниши рынка 

4 1 
Бизнес-консультант

6 Выбор бизнес-
подхода 

5 2 
Руководитель 

7 Определение ресурсов 
управления 

6 1 
Руководитель 

8 Определение требова-
ний к персоналу 

6 1 
Руководитель 

9 Определение необхо-
димого сырья 

6 1 
Руководитель 

10 Определение необхо-
димых коммунальных 
услуг 

6 1 
Руководитель 
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1 2 3 4 5 

11 Определение итого-
вых операционных 
расходов и со-
ставление финансово-
го прогноза 

7, 8, 9, 10 1 

Бухгалтер 

12 Оценка емкости и 
стабильности рынка 

11 2 
Бизнес-консультант

13 Оценка доступности 
необходимых ресур-
сов 

11 2 
Бизнес-консультант

14 Прогноз доходности 11 2 Бухгалтер 
15 Пересмотр оценки 

перспективности 
предприятия 

12, 13, 14 1 
Руководитель 

 
3. Проект « Разработка бизнес-плана предприятия». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 
1 Описание представле-

ния и перспективы 
- 1 

Бизнес-консультант

2 Перечисление исход-
ных положений 

1 1 
Бизнес-консультант

3 Описание рынка 1 1 Бизнес-консультант

4 Описание нового 
предприятия 

2, 3 1 
Бизнес-консультант

5 Описание сильных и 
слабых сторон, акти-
вов и потенциальных 
опасностей 

4 1 

Бизнес-консультант

6 Предварительная 
оценка объема сбыта в 
начальный период 

5 1 
Бухгалтер 

7 Прогноз эксплуатаци-
онных затрат 

6 1 
Бухгалтер 

8 Выработка стратегии 
ценообразования 

7 1 
Бизнес-консультант

9 Прогноз прибыли 8 1 Бизнес-консультант
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1 2 3 4 5 
10 Составление предва-

рительного финансо-
вого баланса 

9 2 
Бизнес-консультант

11 Анализ безубыточно-
сти 

10 1 
Бизнес-консультант

12 Разработка проекта 
движения денежных 
средств 

11 1 
Бизнес-консультант

13 Определение требова-
ний лицензирования 

12 1 
Бизнес-консультант

14 Разработка плана 
начала деятельности 

13 2 
Бизнес-консультант

15 Разработка стратегии 
сбыта и маркетинга 

13 1 
Бизнес-консультант

16 Разработка структуры 
распространения 

13 1 
Бизнес-консультант

17 Описание рисков и 
перспектив 

14, 15, 16 2 
Бизнес-консультант

18 Публикация бизнес-
плана 

17 1 
Бизнес-консультант

19 Подтверждение реше-
ния о продолжении 

18 1 
Бизнес-консультант

 
4. Проект «Реализация плана начала деятельности нового предприятия». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 

1 Выбор местоположе-
ния 

- 1 
Руководитель 

2 Выбор названия 1 1 Юрист 
3 Выбор банка 2 4 Бухгалтер 
4 Выбор и внедрение 

системы бухгалтер-
ского учета 

3 2 
Бухгалтер 

5 Получение необходи-
мых лицензий и раз-
решений 

4 5 
Юрист 

6 Получение необходи-
мых страховок 

5 3 
Бухгалтер 
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1 2 3 4 5 

7 Разработка плана 
обеспечения безопас-
ности 

5 2 
Бизнес-консультант

8 Создание программы 
рекламирования 

5 1 
Бизнес-консультант

9 Разработка эмблемы 6, 7, 8 1 Бизнес-консультант

10 Заказ рекламных ма-
териалов 

9 1 
Бизнес-консультант

11 Подготовка производ-
ственных помещений 

10 20 
Руководитель 

12 Наем персонала 10 10 Руководитель 

13 Обучение персонала 11, 12 10 Руководитель 

 
5. Проект «Подготовка к переезду офиса». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 
1 Составление списка ос-

новных требований, 
которым должен удо-
влетворять новый офис 

- 2 

Ответственный за 
переезд 

2 Поиск вариантов 
1 3 

Ответственный за 
переезд 

3 Окончательный выбор 
нового офиса 

2 1 
Ответственный за 
переезд 

4 Завершение аренды 
офисного пространства 

3 3 
Ответственный за 
переезд 

5 Определение основных 
потребностей нанима-
теля 

3 2 
Руководитель офиса

6 Получение предвари-
тельных оценок от 
подрядчиков относи-
тельно удовлетворения 
основных потребно-
стей нанимателя 

4, 5 2 

Руководитель офиса

7 Оценка затрат на но-
вый офис (кресла, сто-
лы, оборудование) 

6 5 
Ответственный за 
переезд 
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1 2 3 4 5 
8 Подготовка бюджета 

переезда 
7 4 

Ответственный за 
переезд 

9 Выбор дня переезда 
8 1 

Ответственный за 
переезд 

10 Наем подрядчиков для 
удовлетворения основ-
ных потребностей 
нанимателя 

9 3 

Руководитель офиса

11 Получение необходи-
мых разрешений 

10 6 
Ответственный за 
переезд 

12 Оценка требований к 
телефонной системе 

8 1 
Администратор си-
стем связи 

13 Заказ нового номера 
телефона 

12 2 
Администратор си-
стем связи 

14 Заказ нового номера 
факса 

12 2 
Администратор си-
стем связи 

15 Информирование со-
трудников 

11, 13, 14 2 
Ответственный за 
переезд 

 
6. Проект «Возведение фундамента при строительстве нового торгового 

здания». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшест-
вующие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 
1 Выемка грунта под 

фундамент - 7 
Подрядчик на про-
филирование участ-
ка 

2 Выемка грунта под 
колодец шахты лифта 1 2 

Подрядчик на про-
филирование участ-
ка 

3 Формовка фундамен-
тов под опоры и от-
дельных фундаментов 

2 4 

Бригада столярно-
плотничных работ 
генерального под-
рядчика 

4 Предварительная про-
кладка электрообору-
дования и трубопро-
водов в шахте лифта 3 5 

Подрядчик на рабо-
ты по установке во-
допроводно-
канализационной 
сети; 
Подрядчик на рабо-
ты по электрифика-
ции 
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1 2 3 4 5 
5 Формовка стен колод-

ца шахты лифта 
3 4 

Бригада столярно-
плотничных работ 
генерального под-
рядчика 

6 Монтаж армирующих 
и анкерных болтов 

5, 4 4 

Бригада столярно-
плотничных работ 
генерального под-
рядчика 

7 Бетонирование фунда-
ментов под опоры и 
отдельных фундамен-
тов 

6 5 

Бригада бетоно-
укладчиков гене-
рального подрядчи-
ка 

8 Бетонирование стен 
шахты лифта 

7 1 

Бригада бетоно-
укладчиков гене-
рального подрядчи-
ка 

9 Выдерживание стен 
шахты лифта 8 7 

Бригада чернорабо-
чих генерального 
подрядчика 

10 Выдерживание фунда-
ментов под опоры и 
отдельных фундамен-
тов 

9 7 

Бригада чернорабо-
чих генерального 
подрядчика 

11 Демонтаж опалубки 
стен 10 1 

Бригада чернорабо-
чих генерального 
подрядчика 

12 Демонтаж опалубки 
фундаментов под опо-
ры и отдельных фун-
даментов 

11 3 

Бригада чернорабо-
чих генерального 
подрядчика 

13 Монтаж пневматиче-
ской трубы в колодце 
шахты лифта 

12 3 
Подрядчик на мон-
таж лифтового обо-
рудования 

14 Подготовка и бетони-
рование пола колодца 
шахты лифта 

13 1 

Бригада бетоно-
укладчиков гене-
рального подрядчи-
ка 
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7. Проект «Планирование и проведение маркетингового мероприятия». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшеству-

ющие  
работы 

Длитель-
ность работ,

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 
1 Выбор типа меропри-

ятия 
- 1 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

2 Определение целевой 
аудитории 

1 1 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

3 Определение целей 
мероприятия 

1 1 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

4 Формулирование об-
щей темы мероприя-
тия 2, 3 3 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

5 Определение предва-
рительной даты и вре-
мени начала меро-
приятия 

4 1 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

6 Определение группы 
ответственных за ме-
роприятие 4 1 

Начальник отдела 
маркетинга 
Руководитель меро-
приятия 

7 Разработка графика 
мероприятия 5, 6 1 

Руководитель меро-
приятия 

8 Определение процесса 
и механизмов распро-
странения информа-
ции 

7 1 

Руководитель меро-
приятия 

9 Создание механизма 
обратной связи для 
мероприятия 

7 1 
Руководитель меро-
приятия 

10 Определение бюджета 
мероприятия 

8, 9 1 
Руководитель меро-
приятия 
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8. Проект «Отслеживание отзывов клиентов». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшеству-

ющие  
работы 

Длитель-
ность работ,

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 

1 Определение источни-
ков отзывов клиентов 

- 3 
Аналитик данных 

2 Определение методов 
сбора данных 

1 1 
Аналитик данных 

3 Определение методов 
анализа данных 

1 4 
Аналитик данных 

4 Проектирование про-
цесса реагирования на 
проблемы клиентов 

2, 3 5 
Аналитик данных 

5 Развертывание про-
граммы обратной свя-
зи 

4 3 
Руководитель отде-
ла обслуживания 
клиентов 

6 Отслеживание отзы-
вов клиентов 

5 7 
Ответственный за 
работу с клиентами 

7 Сбор данных из всех 
источников 

6 1 
Ответственный за 
работу с клиентами 

8 Анализ отзывов кли-
ентов: поиск харак-
терных примеров и 
проблемных областей 

7 1 

Аналитик данных 
Ответственный за 
работу с клиентами 

9 Оценка степени удов-
летворенности клиен-
тов на протяжении 
программы 

7 1 

Руководитель отде-
ла обслуживания 
клиентов 

10 Обзор контроля рабо-
ты с клиентами: оцен-
ка успешности и ре-
акции на запросы кли-
ентов 

7 1 

Менеджер продукта
Аналитик данных 

11 Обзор способов реше-
ния проблем клиентов 

8, 9, 10 1 
Менеджер продукта
Аналитик данных 

12 Передача отзывов в 
группу разработки 
продукта 

11 1 
Менеджер продукта
Аналитик данных 
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9. Проект «Отслеживание жизненного цикла продукта». 

№ Работа 
Предше-
ствующие  
работы 

Длитель-
ность работ,

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 

1 Ведение базы данных 
поддержки 

- 30 
Специалист отдела 
поддержки 

2 Документирование 
проблем 

1 30 
Специалист отдела 
поддержки 

3 Выполнение програм-
мы текущих продаж 

2 30 
Специалист отдела 
продаж 

4 Выполнение програм-
мы внутренних про-
даж 

2 35 
Специалист отдела 
продаж 

5 Выполнение плана 
маркетинга 

3, 4 30 
Специалист марке-
тингового отдела 

6 Обзор с ориентацией 
на клиента 5 30 

Специалист марке-
тингового отдела 

7 Запрос и документи-
рование дополнитель-
ных отзывов клиентов 

6 20 
Руководство выпус-
ком продукта 

8 Отслеживание и изме-
рение масштабов про-
никновения продукта 
на рынок 

7 30 

Руководство выпус-
ком продукта 

9 Анализ процесса вы-
пуска продукта после 
его представления 

8 30 
Руководство выпус-
ком продукта 

10 Анализ средств ре-
кламы и выпуска по-
сле представления 
продукта 

8 57 

Специалист марке-
тингового отдела 

11 Оценка характеристик 
продукта 10, 9 51 

Руководство выпус-
ком продукта 

12 Оценка реакции рынка 
11 35 

Руководство выпус-
ком продукта 
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10. Проект «Оценка стратегического слияния или поглощения объектов». 

№ 
п/п 

Работа 
Предшеству-

ющие  
работы 

Длитель-
ность работ, 

дни 
Ресурс 

1 2 3 4 5 
1 Определение текущих 

возможностей и пози-
ционирование 

- 3 
Главный исполни-
тельный комитет 

2 Определение задач 
слияния / поглощения 

1 9 
Главный исполни-
тельный комитет 

3 Определение критери-
ев оценки внутреннего 
развития в сравнении 
со слиянием / погло-
щением 

1 3 

Главный исполни-
тельный комитет 

4 Формирование группы 
слияния / поглощения 

2, 3 5 
Главный исполни-
тельный комитет 

5 Определение критери-
ев фильтрации и иден-
тификации объектов 
слияния / поглощения 

4 11 

Группа слияния / 
поглощения 

6 Определение критери-
ев идентификации 
объектов 

4 6 
Группа слияния / 
поглощения 

7 Определение количе-
ственных и качествен-
ных критериев фильт-
рации 

5, 6 5 

Группа слияния / 
поглощения 

8 Разработка списка по-
тенциальных погло-
щений 

7 31 
Группа слияния / 
поглощения 

9 Выполнение ком-
плексной экспертизы 
и анализа оценки сто-
имости объектов сли-
яния / поглощения 

8 31 

Главный исполни-
тельный комитет 

10 Выполнение выбора 
9 2 

Главный исполни-
тельный комитет 

11 Ведение инвестицион-
ной деятельности 

10 6 
Группа слияния / 
поглощения 
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1 2 3 4 5 
12 Разработка стратегий 

финансирования слия-
ний / поглощений 

11 1 
Группа слияния / 
поглощения 

13 Получение финанси-
рования 

12 1 
Главный исполни-
тельный комитет 

 

2. Отслеживание хода выполнения работ и фактических затрат 
 
Вернемся к заданию для самостоятельной работы и самопроверки 

(стр. 15). Проверим содержание проекта: состав работ, ресурсы, назначение ре-
сурсов, связи между работами. Если проект отличается от представленного в 
таблицах 1.4 и 1.5, добавим в представлении Лист ресурсов Стандартную став-
ку в соответствии с таблицей 1.5, добавим суммарные работы в соответствии с 
таблицей 1.4 и недостающие связи. 

Создание проекта закончено. Теперь его следует сохранить вместе с базо-
вым планом. Это позволит в дальнейшем в ходе его выполнения сравнивать 
фактические показатели с плановыми. Выполните команду: Сервис — Отсле-
живание — Задать базовый план… появится окно диалога Задание базового 
плана (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 — Окно диалога Задание базового плана 

 
Необходимо установить флажок Задать базовый план. Базовых планов 

может быть несколько. Поэтому в поле со списком можно выбрать Базовый 
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план с номером, соответствующим версии базового плана. Далее установить 
флажок Для всего проекта. После чего щелкнуть по кнопке ОК. 

Как только будет начато выполнение проекта, можно целенаправленно 
управлять им, отслеживая фактические даты начала и окончания отдельных ви-
дов работ, их длительность, процент выполнения, объемы и затраты и сравни-
вать их с плановыми показателями, сохраненными в базовом плане. Это под-
скажет, как фактические изменения плана повлияют на другие виды работ и на 
дату окончания проекта, и поможет определить, какие изменения необходимо 
сделать в графике работ для окончания проекта в срок и в пределах установ-
ленного бюджета. Полученная информация поможет также более эффективно 
планировать будущие проекты. 

Microsoft Project позволяет вводить различную информацию о выполне-
нии работ: даты начала и окончания, длительность, процент выполнения, 
оставшуюся длительность и др. При этом достаточно ввести только один или 
два показателя. Все остальные данные будут вычислены автоматически. 
Например, если ввести 50 % выполнения для работы с длительностью 10 дней, 
то оставшаяся продолжительность этой работы будет определена в 5 дней. Если 
же будет введена оставшаяся продолжительность работ в 2 дня, то программа 
вычислит процент выполнения — 80 %. 

Рассмотрим различные способы отслеживания хода реализации проекта. 
Будем считать, что выполнение нашего проекта начато в соответствии с планом 
— 3 февраля 2014 года. Введем дату начала работ и сделаем отметку о прохож-
дении контрольной точки Начало работ: 

 В режиме диаграммы Ганта щелчком мыши выделите контрольную точку 
Начало работ в поле Название задачи. 

 Выберите команду меню Сервис — Отслеживание — Обновить задачи... 
На экране появится окно диалога Обновление задач (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 — Окно диалога Обновление задач 

 
В поле Название этого окна указано название выделенной контрольной 

точки — Начало работ, а в поле Длительность — ее плановая продолжитель-
ность — 0 д (0 дней). В полях со счетчиками % завершения, Фактическая дли-
тельность и Оставшаяся длительность отмечаются соответственно процент вы-
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полнения — 0%, фактическая длительность — 0 д (0 дней) и оставшаяся дли-
тельность 0 d (0 дней). 

В группе полей Текущие даты указаны соответствующие плановые сроки 
начала и окончания работы. 

 В открывающемся списке Начало группы полей Фактические даты на ка-
лендаре укажите дату 3 февраля 2014 года. Эта дата Пн 03.02.14 (Поне-
дельник 3 февраля 2014 года) отобразится в поле списка. 

 В поле со счетчиком % завершения укажите 100%. Вместо указания про-
цента выполнения можно также выбрать дату окончания — 3 февраля 
2014 года в открывающемся списке Окончание. 

 Нажмите кнопку ОК в окне Обновление задач. 

В информационном поле таблицы  слева от названия контрольной 

точки Начало работ появится отметка  о ее прохождении. 
Отметку о выполнении работ первого этапа — Планирование — сделаем 

несколько иначе. 
 Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите в таблице названия работ 

Определение целей продаж, Определение задач выпуска (сроки выпуска и 
цели рекламной кампании) и Утверждение бюджета выпуска. 

 Выберите команду меню Сервис — Отслеживание — Обновить проект. 
На экране появится диалоговое окно Обновление проекта (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 — Окно диалога Обновление проекта 

 
 Убедитесь, что установлен переключатель Обновить трудозатраты как за-

вершенные по, и в открывающемся списке справа от него на календаре 
выберите дату окончания этих работ — 10 февраля 2014 гола. Установите 
переключатель Для выбранных задач. 

 Закройте диалог Обновление проекта нажатием кнопки ОК. В информа-
ционном поле таблицы появятся отметки о выполнении указанных видов 
работ, а на диаграмме, внутри горизонтальных полосок соответствующих 
работ — черные полосы, отображающие процент выполнения этих работ 
— 100% (рис. 10). 
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Рисунок 10 — Отметка о выполнении работ 

 
Выполнение работы в процентах можно ввести также в диалоге Сведения 

о задаче. Посмотрим, как это сделать для работы Создание опытных образцов 
продукта. 

 Щелчком мыши выделите в таблице работу Создание опытных образцов 
продукта. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Стандартная. На экране по-
явится диалоговое окно Сведения о задаче. Щелкните мышью на ярлычке 
Общие, чтобы перейти на эту вкладку (рис. 11). 
 

 
Рисунок 11 — Вкладка Общие диалогового окна Сведения о задаче 
 

 В поле со счетчиком Процент завершения установите 50 %. 
 Закройте окно Сведения о задаче с помощью кнопки ОК. Черная полоса 

на прямоугольнике-работе Создание опытных образцов продукта отобра-
зит процент выполнения этой работы. 
Для ввода информации о ходе выполнения работ удобно пользоваться 

специальной панелью инструментов Отслеживание. 
 Выберите команду меню Вид — Панели инструментов — Отслеживание. 

На экране ниже панели инструментов Форматирование появится панель 
инструментов Отслеживание (рис. 12). 
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Рисунок 12 — Панель инструментов Отслеживание 

 
Оставшиеся 50 % работы Создание опытных образцов продукта введем с 

помощью панели инструментов. 
 Убедитесь, что работа Создание опытных образцов продукта выделена. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Отслеживание. Работа бу-
дет отмечена как выполненная. 
Теперь предположим, что работа Создание опытных образцов продукта 

закончилась раньше запланированного срока, т.е. не 18 февраля, а 17 февраля. 
Введем фактическую дату окончания этой работы. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Отслеживание. На экране 
появится диалоговое окно Обновление задач. 

 В календаре открывающегося списка Окончание группы Фактические да-
ты выберите дату 17 февраля 2014 года. 

 Нажатием кнопки ОК закройте окно Обновление задач. В таблице и на 
диаграмме отобразится фактическая дата окончания работы. 
Более того, Microsoft Project составил и отобразил на экране новый гра-

фик работ, в котором изменились на один день даты начала следующих работ и 
срок окончания проекта, который теперь передвинулся с 13 на 12 марта 2014 
года. 

Для любой работы можно также ввести отметку о выполнении непосред-
ственно на диаграмме с помощью мыши. Сделаем это для работы Создание 
торговых презентаций. 

 Установите указатель мыши у левого края полоски-работы Создание тор-

говых презентаций. Указатель примет форму . 
 Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится ин-

формационное окно Задача, в котором будет указана дата ее окончания — 
Вт 18.02.14 (Вторник, 18 февраля 2014 года). 

 Не отпуская левую кнопку мыши, перемешайте мышь по полоске-работе. 
При этом в информационном окне будет изменяться дата окончания этой 
работы. Добейтесь того, чтобы дата окончания работы соответствовала 
плановой — Пн 17.02.14 (Понедельник, 17 февраля 2014 года). При этом 
указатель мыши достигнет правого края полоски-работы. 

 Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно закроется. Работа 
Создание торговых презентаций будет отмечена как выполненная. 
В ходе выполнения проекта возможны случаи, когда какая-либо работа 

после частичного выполнения прерывается на некоторое время. При этом необ-
ходимо перенести оставшуюся часть работы на более поздний срок. 
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Предположим, в нашем проекте работа Сертификация продукта начата в 
срок и в течение 5 дней выполнена на 50%, после чего возникла необходимость 
прервать ее выполнение на 1 день. Сделаем соответствующую отметку. 

 Щелчком мыши выделите в таблице работу Сертификация продукта. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Отслеживание. На диа-
грамме появится отметка о частичном выполнении работы. 
Оставшаяся часть работы должна быть начата через день — 26 февраля. 

 Установите указатель мыши на полоске-работе Сертификация продукта 

правее полосы выполнения. Указатель примет форму  Нажмите и 
удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится информационное 
окно Критический путь, в котором будут указаны даты начала и заверше-
ния оставшейся части работы. 

 Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь вправо так, чтобы в 
информационном окне отобразилась новая дата начала оставшейся части 
работы — Ср 26.02.14 (Среда, 26 февраля 2014 года). 

 Отпустите левую кнопку мыши. На диаграмме между выполненной и не-
выполненной частями работы появится разрыв в один день (рис. 13). Бу-
дет также изменен график для остальных видов работ. 

 Самостоятельно отметьте 100% выполнение оставшейся части работы 
Сертификация продукта. 
 

 
Рисунок 13 — Диаграмма Ганта с изменениями 

 
При управлении проектом необходимо постоянно владеть информацией о 

том, выполняются ли работы в соответствии с графиком, и если нет, то, как ве-
лики отклонения. Анализируя такие данные, можно своевременно принимать 
необходимые меры для окончания проекта в срок. 

Просмотрим эту информацию в нашем проекте. Нажмите кнопку Диа-
грамма Ганта с отслеживанием на панели представлений. На экране появится 
диаграмма Ганта в режиме отслеживания (рис. 14). На этой диаграмме серыми 
полосами показан базовый план, а синими — фактическое выполнение. Справа 
от каждой выполненной работы указан процент выполнения — 100%. Невы-
полненные критические работы отображаются красным цветом, и справа от них 
указан процент выполнения — 0%. 
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Рисунок 14 — Диаграмма Ганта с отслеживанием 

 
Выполненные этапы также отмечены специальными условными обозна-

чениями. Просмотреть числовые показатели можно на таблице отклонений. 
 Выберите команду меню Вид — Таблица — Отклонения. Вид таблицы 

изменится. 
 Переместите правую границу левой панели к правому краю рабочего ок-

на, чтобы увидеть таблицу полностью (рис. 15). 
 

 
Рисунок 15 — Таблица отклонений 

 
В этой таблице в колонках Начало и Окончание указаны фактические да-

ты начала и окончания каждого вила работ. В колонках Базовое начало и Базо-
вое окончание — соответствующие даты по базовому плану. В колонках От-
клонение начала и Отклонение окончания — разница между фактическими и 
плановыми датами. Отклонение может быть положительным и отрицательным. 
Положительное отклонение означает, что работа начата или закончена позднее 
планового срока, а отрицательное — ранее. 
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В ходе выполнения работ в любой момент можно получить информацию 
о плановой и фактической стоимости работ, израсходованных и оставшихся 
средствах. 

 Выберите команду меню Вид — Таблица — Затраты. На экране появится 
таблица стоимости. 

 Переместите правую границу левой панели вправо так, чтобы видеть всю 
таблицу. 
В колонке Общие затраты указывается общая стоимость каждого вида 

работ, а в колонке Базовые — плановая. Разница между ними отображается в 
поле Отклонение (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 — Таблица стоимости 

 
Если эта разница отрицательна, то средства сэкономлены; в противном 

случае — перерасходованы. 
В колонке Фактические указана стоимость уже выполненных работ, а в 

колонке Оставшиеся — еще не выполненных. 
Вы можете также проанализировать расходование средств, назначенных 

каждому ресурсу следующим образом. 
 Нажмите кнопку Использование ресурсов на панели представлений. На 

экране отобразится таблица использования работ. 
 Выберите команду меню Вид — Таблица — Затраты. На экране появится 

таблица стоимости. 
 Переместите правую границу левой панели вправо, чтобы видеть на 

экране всю таблицу. Как видите, эта таблица содержит те же колонки, что 
и предыдущая. Однако стоимость здесь распределена не только по видам 
работ, но и по ресурсам. Это позволяет оперативно получить информа-
цию о расходовании средств каждым ресурсом в отдельности (рис. 17). 
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Рисунок 17 — Таблица распределения стоимости по ресурсам 

 
 Сохраните изменения, сделанные в проекте. 

Таким образом, в ходе реализации проекта можно эффективно управлять 
им, используя описанные возможности, которые предлагает Microsoft Project. 

 

3. Процесс создания проекта 
 

I. Предпроектная стадия: 
1. Определение цели проекта. 
2. Определение средств и сроков достижения цели. 

II. Проектирование в MS Project: 
1. Настройка базового календаря. 
2. Определение плана работ (список работ, длительность работ и вза-

имосвязи между работами). 
3. Разделение работ на группы, определение контрольных точек. 
4. Определение списка ресурсов (трудовых, материальных). 
5. Назначение ресурсов на выполнение работ. 
6. Определение стоимости проекта. 
7. Оптимизация проекта. 

III. Отслеживание хода выполнения проекта. 
 

Создание нового проекта 
 

I. Предпроектная стадия: 
1. Определение цели проекта. 

Целью проекта является разработка новой услуги. 
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2. Определение средств и сроков достижения цели. 
Проект планируется от даты начала. Для развертывания проекта 

выделяется сервер (20000 руб.), для презентации и обучения персонала — 
учебный класс (100 р./час), для отчетной документации — бумага 
(100 р./пачка). Заказчик принимает участие в реализации проекта 
(300 р./день). В проекте участвуют специалисты: менеджер (200 р./день), 
системный аналитик (10000 р.), бизнес-аналитик (10000 р.), маркетинго-
вый специалист 100 р./день), программист (36 р./час), специалист по ка-
честву (20 р./час). 

 
II. Проектирование в MS Project: 

1. Настройка базового календаря. 
Выполнить команду Сервис — Параметры, перейти на вкладку Ка-

лендарь и задать следующие параметры: 
день начала недели — понедельник; 
месяц начала финансового года — январь; 
время начала по умолчанию — 9:00; 
время окончания по умолчанию — 18:00; 
часов в дне — 8,00; 
часов в неделе — 40,00; 
дней в месяце — 20. 
Необходимо указать программе нерабочие, праздничные и сокра-

щенные предпраздичные дни, чтобы график выполнения работ автомати-
чески создавался с учетом таких дней. Для этого необходимо выполнить 
команду Сервис — Изменить рабочее время… На вкладке Исключения 
задать Название — Праздник 1 и установить в поле Начало значение 
08.03.2014, в поле Окончание — 10.03.2014; Праздник 2 и установить в 
поле Начало значение 01.05.2014, в поле Окончание — 04.05.2014; 
Праздник 3 и установить в поле Начало значение 09.05.2014, в поле 
Окончание — 11.05.2014; Праздник 4 и установить в поле Начало значе-
ние 12.06.2014, в поле Окончание — 15.06.2014. 

Установили праздничные дни. Теперь нужно указать рабочее время 
в сокращенные предпраздничные дни. Для этого необходимо на вкладке 
Исключения задать Название — 7 марта и установить в полях Начало и 
Окончание значение 07.03.2014, щелкнуть по кнопке Подробности…, в 
открывшемся окне включить переключатель Рабочие часы и установить 
значения С 9:00 По 14:00 и С 15:00 По 17:00. Далее обязательно щелкнуть 
мышкой в пустой строке, чтобы зафиксировать последнее значение в 
ячейке. В разделе Повторять включить переключатель Ежегодно и щелк-
нуть по кнопке ОК. 

Аналогично установить рабочее время для чисел 30.04.2014, 
08.05.2014 и 10.06.2014. 
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2. Определение плана работ (список работ, длительность работ и вза-
имосвязи между работами). 

3. Разделение работ на группы, определение контрольных точек. 
 

№ 
п/п 

Работа 
Время 

выполне-
ния, дни 

Предше-
ствующие 
работы 

1 2 3 4 
0 Разработка новой услуги   
1 Предпроектный анализ   
2 Оценка рынка 4 — 
3 Презентация для Заказчика 1 2 
4 Принятие решения о запуске проекта 10 3 
5 Предпроектный анализ завершен 0 4 
6 Анализ   
7 Разработка бизнес-модели 20 5 
8 Оценка использования ресурсов 2 7ОО 
9 Презентация бизнес-модели для Заказчика 1 7 
10 Решение о продолжении проекта принято 0 9ОН+5 
11 Планирование   
12 Разработка технического задания 40 6 
13 Согласование использования ресурсов 5 12ОО 
14 Создание плана проекта 4 12ОО 
15 План проекта готов 0 14 
16 Разработка   
17 Создание маркетинговых документов 10 25НО-5 
18 Разработка IT-системы   
19 Кодирование IT-системы 50 12 
20 Отладка IT-системы 15 19ОО+1 
21 Оценка прототипа 2 20 
22 IT-система готова к тестированию 0 21 
23 Создание документации 5 20 
24 Тестирование IT-системы 10 23 
25 Продукт готов к запуску 0 24 
26 Пилотирование   
27 Обучение сотрудников 10 25 
28 Маркетинговая активность 30 25 
29 Перевод IT-системы в продуктивную эксплуа-

тацию 
3 27, 28 

30 Наблюдение за эксплуатацией 30 29 
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1 2 3 4 
31 Сдача продукта 4 30 
32 Продукт готов к массовому использованию 0 31 
33 Проект завершен 0 32 
34 Подготовка отчета   
35 Подготовка отчета 1 1  
36 Подготовка отчета 2 1  
37 Подготовка отчета 3 1  
38 Подготовка отчета 4 1  
39 Подготовка отчета 5 1  

* Работа Подготовка отчета является повторяющейся. Она выполняется ежене-
дельно по понедельникам 5 раз, начиная с 3 понедельника от начала проекта. 
 

4. Определение списка ресурсов (трудовых, материальных). 
 

№ 
п/п 

Ресурсы Тип 
Максимум 
доступности, 

% 
Календарь 

Оплата /  
затраты 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 

1 Менеджер трудовой 70 стандартный 200,00 / день 

2 
Системный  
аналитик 

трудовой 70 стандартный 10000 

3 Бизнес-аналитик трудовой 70 стандартный 10000 

4 
Маркетинговый 
специалист 

трудовой 90 стандартный 100,00 / день 

5 Программист трудовой 180 стандартный 36,00 / час 

6 
Специалист  
по качеству 

трудовой 90 стандартный 20,00 / час 

7 Учебный класс трудовой 100 стандартный 100,00 / час 

8 Заказчик трудовой 100 стандартный 300,00 / день 

9 Сервер 
матери-
альный 

1 шт.  20000,00 

10 Бумага 
матери-
альный 

1 пачка  100 
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5. Назначение ресурсов на выполнение работ. 
6. Определение стоимости проекта. 

 
№ 
n/n 

Работа Ресурсы 

1 2 3 
1 Предпроектный анализ  
2 Оценка рынка менеджер; маркетинговый  

специалист 
3 Презентация для Заказчика менеджер; бумага 
4 Принятие решения о запуске проекта заказчик 
5 Предпроектный анализ завершен  
6 Анализ  
7 Разработка бизнес-модели менеджер; бизнес-аналитик 
8 Оценка использования ресурсов менеджер; бизнес-аналитик 
9 Презентация бизнес-модели для Заказ-

чика 
менеджер 

10 Решение о продолжении проекта при-
нято 

 

11 Планирование  
12 Разработка технического задания менеджер; программист 
13 Согласование использования ресурсов маркетинговый специалист 
14 Создание плана проекта менеджер; бизнес-аналитик;  

программист; бумага; заказчик 
15 План проекта готов  
16 Разработка  
17 Создание маркетинговых документов менеджер; маркетинговый  

специалист 
18 Разработка IT-системы  
19 Кодирование IT-системы программист; сервер 
20 Отладка IT-системы программист 
21 Оценка прототипа менеджер; специалист по качеству; 

заказчик 
1 2 3 

22 IT-система готова к тестирова-
нию 

 

23 Создание документации системный аналитик 
24 Тестирование IT-системы специалист по качеству 
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1 2 3 
25 Продукт готов к запуску  
26 Пилотирование  
27 Обучение сотрудников менеджер; учебный класс 
28 Маркетинговая активность маркетинговый специалист 
29 Перевод IT-системы в продуктивную 

эксплуатацию 
программист 

30 Наблюдение за эксплуатацией менеджер; бизнес-аналитик;  
программист; специалист  
по качеству 

31 Сдача продукта менеджер; системный аналитик; 
бизнес-аналитик; маркетинговый 
специалист; программист;  
специалист по качеству; заказчик 

32 Продукт готов к массовому использо-
ванию 

 

33 Проект завершен  
34 Подготовка отчета маркетинговый специалист;  

программист; специалист  
по качеству 

35 Подготовка отчета 1 маркетинговый специалист;  
программист; специалист  
по качеству 

36 Подготовка отчета 2 маркетинговый специалист;  
программист; специалист  
по качеству 

37 Подготовка отчета 3 маркетинговый специалист;  
программист; специалист  
по качеству 

38 Подготовка отчета 4 маркетинговый специалист;  
программист; специалист  
по качеству 

39 Подготовка отчета 5 маркетинговый специалист;  
программист; специалист  
по качеству 

 
7. Оптимизация проекта. 

Провести оптимизацию проекта по использованию ресурсов. Если 
есть необходимость, сбалансировать проект по времени. 
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III. Отслеживание хода выполнения проекта. 
Проследить за ходом выполнения проекта. Отметить часть работ, как вы-

полненные. 
Предположить, что какая-то работа(ы) были выполнены с опережением 

(запаздыванием) графика. Скорректировать проект, чтобы, несмотря на откло-
нения, он завершился в установленный по графику срок. 
 

Лабораторная работа 

Разработка технического задания на программный продукт 
 
Цель работы: Изучить основные принципы и получить базовые навыки 

подготовки технических заданий на разработку программного обеспечения. 
 

Введение 
 
При разработке современного коммерческого прикладного программного 

продукта есть два основных момента, которые требуют обязательного докумен-
тального подтверждения: договорные отношения (контракт) и требования к ко-
нечному результату — техническое задание (ТЗ). Основная цель написания ТЗ 
— устранение двусмысленностей о том, что именно будет являться конечным 
продуктом. Юридически техническое задание оформляется как приложение к 
договору оказания услуг по разработке и подписывается обеими сторонами. 
Техническое задание — исходный документ для разработки программного про-
дукта, содержащий основные технические требования, предъявляемые к про-
дукту и исходные данные для разработки. В ТЗ указываются назначение про-
дукта, область его применения, целевая аудитория, стадии разработки проект-
ной и программной документации, её состав, сроки исполнения и т.д., а также 
особые требования, обусловленные спецификой программного продукта либо 
условиями его эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа ре-
зультатов предварительных исследований, расчётов и моделирования. Вызвано 
это тем, что крупные проекты требуют серьезного проектного исследования. 
Обычно на эти исследования выделяется отдельный бюджет и порой не мень-
ший, чем на непосредственно разработку проекта. Связано это с тем, что точ-
ную оценку стоимости крупного проекта можно дать только после точного его 
описания (которое и составляет ТЗ), а заказчик может отказаться от дальнейше-
го сотрудничества, хотя разработчик уже понес существенные трудозатраты. 
Не всякий заказчик готов к такой постановке вопроса. Как правило, Заказчик не 
является профессионалом в области высоких технологий, и задача им ставится 
на общем уровне: «мы бы хотели увидеть вот это, может это, а может еще и 
это». При этом зачастую представители заказчика вообще не придают особого 
значения составлению технического задания  на разработку проекта. Казалось 
бы, все уже ясно, видение проекта есть, осталось просто оформить его в рабо-
чую модель. Зачем разводить лишнюю бумажную волокиту? 
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Часто приходится проектные исследования сводить к минимуму или 
часть исследований проводить бесплатно в надежде на получение крупного 
проекта, что в конечном итоге может негативно сказаться на эффективности 
работ. Конечно, любому заказчику проще не составлять техническое задание, а 
вносить коррективы по ходу работ, однако такой подход в корне не устраивает 
любого разработчика, поскольку не позволит оценить затраты на оказание 
услуг и приведет к убыткам. 

 
Преимущества, получаемые в результате составления ТЗ 

 
Заказчик смотрит на проект с точки зрения выгод для бизнеса. Разработ-

чик — с точки зрения технических проблем и объема работ. В итоге заказчик 
стремится к тому, чтобы все получилось максимально хорошо и красиво, а раз-
работчик — чтобы проект потребовал от него минимум усилий. Если что-то не 
было заранее оговорено и где-то записано — исполнитель наверняка этого не 
сделает. В итоге для того, чтобы все получилось так, как нужно заказчику, ему 
приходится раз за разом «выбивать» из разработчика то, что, как ему казалось, 
изначально планировалось сделать. Таким образом, так как техническое зада-
ние вносит ясность что и в какие сроки будет реализовано, его разработка и 
подписание несет выгоду для обеих сторон. 
1. Получение заказчиком и исполнителем ясного представления о готовом 

продукте. 
В ТЗ максимально точно и подробно описывается процесс работы над про-
ектом и конечные результаты, которые должны быть получены на каждом 
этапе. В нем, вплоть до мельчайших деталей, прописывается все то, что хо-
чет получить заказчик. Причем представители заказчика должны принимать 
непосредственное участие в разработке, в противном случае исполнитель 
напишет то, что выгоднее ему и сократит свои издержки за счет возможно-
стей конечного продукта. При этом лучше избегать варианта, когда ТЗ пол-
ностью разрабатывается заказчиком, так как он наверняка упустит какие-то 
моменты, важные для технической реализации проекта. Кроме того, хорошо 
разбираясь в своей предметной области, заказчик может считать некоторые 
вещи само собой разумеющимися, в то время как для исполнителя они бу-
дут неочевидными. Техническое задание — это плод совместной работы, 
компромисс между желаниями заказчика и возможностями исполнителя. 

2. Заказчик может оценить, сколько на проект потребуется времени. 
Если у нет четкой схемы проекта — нельзя даже приблизительно сказать, 
сколько времени он потребует. Заказчик может думать, что проект займет 
максимум месяц, а выйдет так, что он затянется на год. Наоборот обычно не 
бывает — сроки разработки технологических продуктов сложно переоце-
нить. Это особенно критично, когда на сроки реализации завязываются дру-
гие бизнес-процессы. 
Техническое задание позволяет достаточно точно оценить, сколько времени 
займет разработка проекта. Имея на руках техническое задание, исполни-
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тель может оценить собственные возможности и оповестить заказчика, 
сколько ему потребуется времени на реализацию. Мало того, если исполни-
тель не в силах реализовать необходимый функционал, он сможет сказать 
об этом до того, как заказчик заплатит ему деньги. 

3. Заказчик может оценить, сколько на проект потребуется денег. 
Грамотное техническое задание позволяет достаточно точно определить, 
какие дополнительные издержки вас ожидают. Зная сколько времени потре-
буется для работы над проектом, можно определить стоимость труда испол-
нителей. Не имея перед глазами точных данных о продолжительности про-
екта, как вы можете определить срок, на который вам необходимо нанять, 
например, высококлассного программиста или специалиста по базам дан-
ных? Никак. Зная технические требования проекта, можно сделать выводы, 
какие сервера, программное обеспечение и лицензии потребуются. Это 
очень важный момент. Если не озаботиться этим вопросом заранее, запро-
сто может сложиться ситуация, при которой у заказчика на руках будет го-
товый проект, но необходимые лицензии стоят в десятки раз больше, чем 
вся разработка проекта. То же самое касается техники — достаточно про-
стой в реализации проект может потребовать дорогостоящего оборудова-
ния, каналов связи, обслуживающего персонала. 

4. Возможность организации процесса приема-передачи готового продукта. 
Заказчик получает возможность требовать от исполнителя соответствия 
продукта всем условиям, оговорённым в ТЗ. 
Процесс передачи продукта от заказчика к исполнителю может быть орга-
низован в виде приемочного тестирования — попунктной проверки готово-
го продукта на предмет соответствия требованиям ТЗ. 

5. Исполнитель может глубже понять суть задачи, показать заказчику «техни-
ческий облик» будущего программного продукта. 

6. Снижение числа проблем между заказчиком и исполнителем, связанных с 
изменением требований в результате их неполноты или ошибочности (на 
всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний). 

7. Исполнитель может спланировать выполнение проекта и работать по наме-
ченному плану. 

8. Исполнитель получает возможность отказаться от выполнения работ, не 
указанных в ТЗ, в рамках уже заключенного контракта и требовать заклю-
чение дополнительного контракта и нового ТЗ. 

9. Заказчик может не заниматься контролем исполнителя по ходу работ в ре-
жиме реального времени. 
Чем подробнее ТЗ. тем меньше разночтений возникнет между заказчиком и 
исполнителем. Имея перед глазами точное описание того, что необходимо 
создать, исполнитель сможет работать над проектом, не отрывая заказчика 
от дел по мелочам. Точно так же заказчику не потребуется постоянно руко-
водить работой исполнителя и постоянно говорить ему, что нужно делать. 
Когда весь проект или какая-то его логическая часть завершена, заказчику 
достаточно сверить воплощение с ТЗ и своим видением проекта. То есть, 
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весь процесс контроля разбивается на крупные этапы, рутина сводится к 
минимуму, а эффективность работы стремится к максимуму. 

10. Заказчик меньше зависит от конкретного исполнителя. 
Имея техническое описание того, как должен работать проект, заказчик пе-
рестает зависеть от непосредственного исполнителя. Заказчик всегда может 
передать разработку или ее часть другому исполнителю и при этом не бо-
яться того, что возникнут разночтения — все требования к проекту жестко 
зафиксированы на бумаге. Ну и самое интересное: заказчик может оценить 
эффективность выбора исполнителя, технологической платформы, общего 
подхода к реализации проекта. Он может обратиться к третьей стороне для 
того, чтобы провести аудит проекта, получить рекомендации, сделать рабо-
ту над проектом более эффективной и снизить затраты. 
В случае если задание на разработку продукта дается собственным про-

граммистам, находящимся в штате компании и получающим фиксированный 
оклад, техническое задание окажется весьма полезным, поскольку позволит 
существенно сократить время разработки. Если время на исправление ошибок, 
проводимое на этапе согласования ТЗ, принять за единицу, то внесение измене-
ний в уже законченный проект обычно оценивают десятками. Кроме того, тре-
бования проекта определяют людей, которые требуются для его реализации. 
Расписав проект по пунктам, можно сделать вывод о необходимости тех или 
иных специалистов — дизайнеров, программистов, системных администрато-
ров, аналитиков. 

 
Структура технического задания 

 
Объем технического задания зависит от сложности разрабатываемого 

продукта и может колебаться от одной до сотни страниц. 
В Российской Федерации действует ГОСТ 34.602-89 "Техническое зада-

ние на создание автоматизированной системы", который рекомендует такую 
структуру ТЗ: 

 общие сведения; 
 назначение и цели создания (развития) системы; 
 характеристика объектов автоматизации; 
 требования к системе; 
 состав и содержание работ по созданию системы; 
 порядок контроля и приемки системы; 
 требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автома-

тизации к вводу системы в действие; 
 требования к документированию; 
 источники разработки. 
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Этапы подготовки технического задания 
 

Как правило, техническое задание составляется компанией — будущим 
разработчиком — после проведения интервью с заказчиком. В ходе интервью 
(одной или ряда встреч), представители разработчика выясняют те моменты, 
которые затем найдут отражение в документе. На интервью со стороны заказ-
чика желательно присутствие всех заинтересованных в создании и всех, кто бу-
дет причастен к его исполнению. 

Если в компании-заказчике есть грамотные IT-специалисты, то их следует 
привлечь к согласованию ТЗ. Если же ситуация иная, а речь идет о крупном 
проекте, бывает целесообразно привлечение независимого эксперта в качестве 
консультанта, который оценит качество и полноту составления технического 
задания и защитит интересы заказчика. 

Рассмотрим основные этапы подготовки технического задания: 
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Задания по созданию информационных проектов 
 
1. Создание информационной системы (http://www.itconcord.ru; http://www.prj-

exp.ru/) 
2. Разработка сайта образовательного учреждения. 
3. Разработка базы данных образовательного учреждения. 
4. Разработка библиотечно-информационного центра. 
5. Разработка программного обеспечения (в произвольной предметной обла-

сти). 
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1. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое 
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2. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Техническое задание на создание автоматизи-
рованной системы 
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Структура и содержание самостоятельной работы 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
/  

темы 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Введение в программ-
ную инженерию 

1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Этапы жизненного цикла 
программного обеспече-
ния. 

2. Проблемы, связанные с 
процессом разработки ПО. 

3. Методы разработки биз-
нес-проектов в России и за 
рубежом 

2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

2 Управление проекта-
ми. Определения и 
концепции 

1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Обоснование концепции 
выбранного проекта. 

2. Маркетинговый (произ-
водственный, финансовый) 
организационный план вы-
бранного проекта. 

2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

3 Инициация проекта 1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Классификация типов про-
ектов. 

2. Цель и стратегия проекта. 
2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

4 Планирование проекта 1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Бизнес-план проекта. 
2. Разработка маркетинговой 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
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стратегии проекта. 
3. Формирование концепции 

маркетинга проекта. 
4. Документирование плана 

проекта. 
2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 
3. Решение задач. 

докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 
5. Проверка ре-
шения задач 

5 Управление рисками 
проекта 

1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Предпринимательские 
риски. Методы прогнози-
рования, оценки и мини-
мизации последствий рис-
ков. 

2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

6 Оценка трудоемкости 
и сроков разработки 
программного обеспе-
чения 

1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Основные показатели эф-
фективности проекта. 

2. Оценка эффективности 
программного проекта. 

3. Управление стоимостью 
проекта. 

4. Управление временем. 
5. Управление качеством 

проекта. 
2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

7 Формирование коман-
ды 

1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Основные характеристики 
и принципы формирования 
команды проекта. 

2. Состав, структура команды 
проекта. Функции, полно-
мочия и ответственность 
членов команды. 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
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3. Управление персоналом 
проекта. 

2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 

трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 

8 Реализация проекта 1. Подготовка реферата на одну 
из следующих тем: 

1. Пути повышения инвести-
ционной привлекательно-
сти проекта. 

2. Другие виды самостоятельной 
работы**. 
3. Решение задач 

1. Беседа с обу-
чающимся по те-
ме реферата или 
выступление с 
докладом 
2. Опрос по тео-
ретическому ма-
териалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 
4. Тестирование 
5. Проверка ре-
шения задач. 

** Другие виды самостоятельной работы включают: работу с учебными изда-
ниями, конспектом лекций, презентациями, ресурсами информационно-
коммуникационной сети Интернет, подготовку к тестированию. 
 
Задания для самостоятельной работы представлены в тексте методических ука-
заний. 

Методические рекомендации по выполнению реферата, презента-
ции и устного сообщения 

Самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной са-
мостоятельно выполненной работой обучающегося. 

Реферат способствует формированию навыков самостоятельного научно-
го творчества, повышению теоретической и профессиональной подготовки, 
лучшему усвоению учебного материала, является одной из форм самостоятель-
ной работы обучающихся и представляет собой письменную работу с кратким 
и систематизированным изложением современного состояния тех или иных во-
просов (проблем), рассматриваемых в научных, литературных или иных источ-
никах, отобранных для составления реферата. Традиционные аналитические, 
библиографические и реферативные обзоры содержат анализ и оценку первоис-
точников, разбор публикаций, освещающих конкретные задачи или характери-
зующих исследуемые проблемы, рассматриваемые в первоисточниках, без их 
критической оценки и собственных рекомендаций. В отличие от этих обзоров 
подготавливаемые обучающимися рефераты должны содержать оценки и пред-
ложения по решению рассматриваемой проблемы. 

Реферативная работа является итогом всего процесса освоения содержа-
ния учебной дисциплины, поэтому в ней должен найти отражение достигнутый 
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обучающимся уровень теоретической подготовки. Работа над рефератом помо-
гает овладеть навыками самостоятельного научного исследования, способству-
ет выработке исследовательского подхода в решении поставленных проблем. 

Безусловно, реферат должен носить творческий характер. На всех этапах 
работы над ним, начиная от выбора темы и заканчивая защитой, обучающийся 
выступает в качестве исследователя. Недопустимо дословное переписывание 
текста из монографий, учебников, журналов и т.д. Творческая самостоятель-
ность обучающегося должна быть проявлена в умении находить различные 
точки зрения, в способности самостоятельно аргументировать отстаиваемую 
позицию, анализировать имеющиеся материалы и использовать результаты 
анализа для формулирования теоретических выводов. 

Слово “реферат” в переводе с латинского означает “докладывать, сооб-
щать, излагать”. Более дифференцированное определение этого слова дается в 
«Словаре современного русского литературного языка» и «Толковом словаре 
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского язы-
ка под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939). В них реферат определяется как: 

1. Краткое изложение основных положений книги, учения или научной 
проблемы в письменном виде или в форме доклада; 

2. Доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 
литературных и других источников по ней. 

Отсюда следует, что сущность и назначение реферата заключается в се-
мантически адекватном, кратком изложении, но с достаточной полнотой основ-
ного содержания текста-источника, передаче проблемной информации по за-
данной теме. 

Рефераты, в зависимости от выполняемых ими функций, могут быть раз-
личных видов (информационные, индикативные и др.). Реферат по междисци-
плинарному курсу «Управление проектами» представляет собой «Информаци-
онный реферат-обзор». 

I. Методика работы над рефератом 
1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с рабочей про-

граммой учебной дисциплины на основе перечня тем. 
2. Обучающиеся могут предложить собственную тему (или уточнить ре-

дакцию предлагаемой темы) по согласованию с преподавателем. 
Приступая к подготовке реферата необходимо помнить, что главная цель 

– глубоко осмыслить материал по теме реферата, объективно и корректно из-
ложить положения авторов текстов-источников и сформулировать собственное 
отношение к изложенному. 

3. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и 
проанализируйте выбранные источники: вычлените наиболее важную пробле-
матику по избранной теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых ими 
подходов. Выпишите основные положения, которые могут составить содержа-
ние вашего реферата. 
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В качестве литературных источников могут быть использованы различ-
ные материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню ис-
точников, данных в списке основной, дополнительной литературы, и ресурсам 
информационно-коммуникационной сети Интернет по изучаемой дисциплине. 

4. Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и 
различия, выберите базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена 
наиболее полно. 

5. Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие раз-
делы: 

а) Введение (представление темы реферата): 
1) цель и задачи реферата, 
2) актуальность рассматриваемой проблемы; 
б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 
1) формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 
2) письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 
в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по ис-

следованным источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам рефе-
рата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при написании ра-
боты, с указанием исходных данных). 

6. Сделайте целевое перераспределение информации источников в соот-
ветствии с планом реферата. 

7. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в 
собственный логически связанный текст с элементами собственного анализа и 
критической оценки позиции авторов, при этом возможна аргументация пози-
ции автора реферата при присоединении его к одной из точек зрения или опи-
сываемым положениям. 

8. Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте его с 
точки зрения точности и адекватности изложения позиций авторов текстов-
источников. Сделайте оценку собственной аргументации выдвинутых (изло-
женных) вами положений. 

9. Отредактируйте написанный текст в соответствии со Стандартом орга-
низации (СТО) «Оформление выпускных квалификационных, курсовых работ и 
рефератов» (Воронеж, ИММиФ, 2015). 

II. Оформление работы 
1. Реферат должен иметь: 
а) Титульный лист. 
б) Оглавление, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата. 
в) Введение (на 0,5-1 страницы). 
г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами оглав-

ления. 
д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 
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е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки могут рас-
полагаться в тексте реферата или в приложении). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных страницах 
(странице) после текстового изложения материала. 

з) Сноски на источники, использованные при написании реферата, ука-
зываются после цитаты в квадратных скобках. 

и) Приложения приводятся в конце реферата. 
2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный лист 

не нумеруется, следующая за ним страница с оглавлением идет под номером 2). 
3. Реферат скрепляется скоросшивателем. 

III. Требования к реферату 
1. Реферат должен быть подготовлен по теме в соответствии с рабочей 

программой изучаемой дисциплины и представлен преподавателю в установ-
ленный срок. 

2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного 
текста (шрифт 14), через 1,5 интервала. 

IV. Оценка реферата 
Осуществляется по 5-ти бальной системе, которая включает в себя все 

вышеуказанные компоненты по подготовке, написанию, содержанию и оформ-
лению работы. 

 

№ 
п/п 

Основные параметры оценки реферата 

Максимально 
возможная оценка 
параметра в бал-

лах 
1 Обоснование актуальности темы реферата 5 

2 Обоснованность плана и структуры реферата, их 
соответствие поставленным целям и задачам. 

5 

3 Теоретический уровень анализа заявленной про-
блемы, глубина ее осмысления 

5 

4 Наличие исследовательской компоненты в анали-
зе рассматриваемой проблемы, самостоятельный 
и творческий характер работы. 

5 

5 Оформление реферата в соответствии с предъяв-
ленными требованиями и нормами (язык изложе-
ния, стилистические особенности, правильность 
оформления аппарата ссылок и в целом текста ре-
ферата). 

5 
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