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Практика управления проектами



Представление тренера
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Тренер:

Башкиров Александр

alexander.bashkirov@gmail.com



Представление экспертов
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На протяжении этого курса 
все его участники  - эксперты.
Представьтесь, пожалуйста!

(ФИО, организация, 
должность)



Правила поведения
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1. Взаимное уважение
2. Власть тренера
3. Говорим – через поднятие руки
4. Отключаем мобильные телефоны
5. Выходим и входим так, чтобы не 

помешать окружающим
6. «Семеро одного не ждут»
7. Активное участие экспертов



Регламент
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45 минут – блок
15 минут – перерыв

Через 4 часа – перерыв на обед

Обсуждения:
• в процессе (строго отведенное время)
• в перерывах
• после окончания дня

Курс длится 2 дня по 8 часов – 
с 10.00 до 18.00, 
с учетом перерывов



Для кого?
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Этот курс для Вас, если:
• Вы работаете в области 

информационных технологий и хотите 
понять принципы управления 
проектами ИТ;

• Вы управляете проектами в ИТ;
• Вы работаете в области управления 

проектов ИТ и хотите упорядочить 
свои знания;



Базовые требования
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1. Высшее или среднее профильное 
образование (экономика, менеджмент, 
техническое)

2. Понимание принципов управления, 
менеджмента

3. Приветствуется: знание основ 
управления проектами

4. Очень приветствуется: желание узнать 
новое и поделиться своим взглядом



Правило понимания
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«Если применимо»

 Не каждый изложенный факт 
или положение применим к 
вашей возможной ситуации. 

 Мы принимаем это как факт, и 
не перебиваем тренера, а 
проецируем на моделируемую 
ситуацию, либо пытаемся 
смоделировать ситуацию, 
подходящую под описание.



Ваши ожидания?
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Зафиксируйте Ваши 
ожидания от курса, и 

выскажите 
три наиболее значимых из 

них аудитории.



Направленность курса
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«Practic to practic» – курс рассчитан 
на тех, кто в силу тех или иных 
обстоятельств управляет проектами, 
связанными с ИТ или желает понять 
специфику управления проектами ИТ 
(руководители проектов, менеджеры, 
руководители бизнес-подразделений)



Краткая структура курса
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 Понятие об основах управления 
проектами

 Специфика проектов ИТ
 Задания их анализ
 Справочная информация
 Информация, позволяющая сделать 

успешный проект
 Мини-дискуссии
 Практическое задание

«В формате Mix»



Чем этот курс не является 
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Сертификационным курсом 
PMI®

Подготовкой к сертификации 
PMI®/PMP®



Что дает этот курс
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Практические знания (p2p – 
«practic to practic»)



версия 1.1 от 10.04.200914

Мнения экспертов
Пожалуйста, попробуйте 
расшифровать понятие «проект».

Запишите каждый свой вариант в 
рабочих тетрадях.

По сигналу тренера назовите ваш 
вариант.



Термины и Определения
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Проект – это уникальная, имеющая 
начало и конец, 
последовательность операций, 
направленная на достижение 
определенного результата, 
выраженного в материальной или 
нематериальной форме.



Термины и Определения
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Процесс -  это периодическая 
деятельность, направленная 
достижение определенного 
результата. 

Операция – это часть 
процесса или проекта, так 
или иначе влияющая на его 
результат.



Проект, процесс и 
операция
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Основное отличие проекта от процесса и 
операции – уникальность.

Проект – это не процесс и не 
операция.



Примеры проектов
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Вывод на рынок нового 
бренда

Введение нормативной базы
Введение новой системы 

мотивации
Модернизация 

бизнес-процессов
Модернизация 

информационной системы
Внедрение информационной 

системы
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Мнения экспертов
Пожалуйста, приведите примеры 
проектов из различных отраслей.

Запишите каждый свой пример в 
рабочих тетрадях.

Запишите 2..5 вариантов коллег.

По сигналу тренера назовите ваш 
пример.
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Мнения экспертов
В приведенных примерах попробуйте 
выделить – что является 
объединяющим для всех проектов?

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.



Типы проектов
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• проект поставки лицензий;
• проект автоматизации по модели «как есть»;

• «как есть» по модели Заказчика;
• «как есть» в ИС;

• проект автоматизации по модели «как будет»
• с использованием построенной модели;
• с построением модели;

Работа по модели «как будет»:
• анализ предметной области;
• описание «как есть»;
• формирование «как будет»;
• согласование;
• реализация;

• внедрение;
• эксплуатация;



Важное замечание (1)
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Приступая к выполнению 
проекта, необходимо четко 
представлять – проект какого 
типа выполняется. 



Важное замечание (2)
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Любой проект в области 
информационных технологий 
всегда связан с 
преобразованиями и часто – с 
организационными 
изменениями. 
Это же замечание может быть распространено и на 
проекты в других областях.



Исход проекта
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Любой проект 
может окончиться 

успешно или 
неуспешно. 



Стандарт управления 
проектом
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Управление проектами – дисциплина, имеющая 
стандартизацию. Существует несколько стандартов в 
управлении проектами. Ниже перечислены некоторые 
из них.
1. PMBOK Guide (PMI)
2. ISO 10006 (Guidelines to Quality in Project Management) (ISO)
3. BS 6079 (British Standards Board)
4. DIN 69 900 series x-50-100 series (German standards DIN 69 900 to 69 903 and 69 
905)
5. APM BOK (APM Association for Project Managers: Body of Knowledge, High 
Wycombe)
6. ICB IPMA Competence Baseline (IPMA).
7. Аustralian National Competency Standards for Project Management (AIPM)
…. 

Курс перекликается с PMI/PMBOK с уклоном в 
практические задачи, решаемые на проектах ИТ.



PMI/PMBOK
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PMI - Project Management 
Institute (Институт по 
Управлению Проектами, ИУП) 
- институт, разработавший 
систему сертификации 
специалистов в области 
управления проектами.

Под эгидой ИУП действует 
сеть сертифицированных 
региональных 
образовательных центров 
(Registered Education Provider, 
Rep).



PMI/PMBOK: факты
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• PMBOK - Project Management Body of 
Knowledge – глобальный cвод знаний по 
управлению проектами. 
• PMBOK – это лучшие практики по 
управлению проектами. 
• PMI использует PMBOK в качестве 
основного справочного материала для 
своих программ по профессиональному 
развитию. 
• PMBOK - национальный стандарт США.



PMBok or not PMBok?
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• PMBok – хорошая база
• PMBok – хорошо детализирован
• PMBok – статус 

• Не все проекты крупные
• «Российская специфика»
• Необходимо решение, а не статус

Берем лучшее,
  добавляем практику 
     – получаем результат
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Мнения экспертов
Как вы считаете, насколько 
использование стандартов 
управления проектами обоснованно 
в проектах ИТ и может помочь в их 
успешном завершении?

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.



Классика 
проектного управления
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Цели 
Задачи
Объем
Ресурсы
Бюджет 
Риски
Продолжительность 
Результат

Атрибуты проекта
PMI/PMBok



SMART
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«Умные цели» - SMART 

S - specific - конкретная
M – measurable - измеримая
A - attainable - достижимая
R – realistic - реалистичная
T - time-based - своевременная

Точность, четкость, срок или точный 
период выполнения – 

главные составляющие цели.



Цели бывают разные
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Пингвин на лыжах – 
это тоже цель: 
достижение недостижимого 
ради непонятно чего



Декомпозиция целей
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Глобальная («абстрактная») 
цель проекта

Подцель 1 Подцель N

Подцель 2

Цель 1 Цель 2 Цель N



На заметку руководителю 
проекта
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Задача руководителя 
проекта – трансформировать 
абстрактные цели в 
конкретные SMART-цели



Кстати…
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Универсальная формула

Задание

Результат

Форма представления 
результата

Критерии достижения 
результата

Срок



версия 1.1 от 10.04.200936

Мнения экспертов
Предположим, что вам необходимо 
реализовать проект по внедрению на базе 
1С системы складского учета. Пожалуйста, 
сформулируйте по 3 цели верхнего уровня 
для произвольного проекта, связанного с 1С. 
Попробуйте привести одну из целей в 
соответствие со SMART.

Зафиксируйте ответ в рабочих тетрадях.

Обоснуйте ответ.



Важное замечание
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В проекте, выполняемом с 
привлечением Исполнителя, 
цели Заказчика и Исполнителя 
могут (и должны) быть разными.

Это нормальная ситуация.



Результат проекта
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Результат проекта – 
достижение целей проекта.

Результатом проекта  может являться:

• разработанное и внедренное решение, 
автоматизирующий тот или иной конур 
управления предприятием
• построение системы управленческой отчетности 
• организация службы helpdesk
• …



Важное замечание
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Проектов 
без результата 

не бывает.



Классика 
проектного управления

версия 1.1 от 10.04.200940

бюджет

время

объем

«Треугольник ограничений» проекта
PMI/PMBok



Практика
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Делаем дешево, 
хорошо, быстро. 
Выберите любые 
два пункта.



Временные ограничения 
проекта
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Важный вывод из 
«треугольника ограничений»:

Проект может иметь четко 
обозначенную дату запуска (сдачи) еще 
до проведения предпроектных 
изысканий.
В этом случае неизбежно увеличение 
бюджета, и, вероятно, объема 
проводимых работ.



Матрица приоритетов 
проекта

Время
Объем

(резуль-
тат)

Бюджет

Ограничить

Улучшить

Принять
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Матрица приоритетов
Важно и 
срочно 

Важно и не 
срочно 

Неважно и 
срочно 

Не важно и не 
срочно 
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Такой вид матрицы приоритетов более понятен и 
служит хорошей «базой» для принятия решений.
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Классика 
проектного управления

Структура производства проекта

• Предпроектная фаза
• Инициализация проекта (pmi/pmbok)

• Планирование проекта (pmi/pmbok)

• Исполнение проекта (pmi/pmbok)

• Мониторинг и управление (pmi/pmbok)

• Завершение проекта (pmi/pmbok)
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Классика 
проектного управления

Предпроектная фаза

• Определение бизнес-потрбности 
• Определение потребности в результате проекта
• Решение о производстве проекта

«Определения»

«Требования»

• Формализация требований к 
• Результатам проекта
• Производству проекта

• Принципиальное решение о производителе и сопроизводителе проекта
• Мониторинг рынка

Возможны вариации!
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Мнения экспертов
Как вы считаете, насколько 
необходима предпроектная фаза в 
проектах ИТ?

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.



Заказчик и Исполнитель
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Проект исполняется 
Заказчиком

Проект исполняется 
Исполнителем

Проект исполняется 
совместно
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Мнения экспертов
Приведите сильные и слабые 
стороны каждого из предложенных 
выше вариантов реализации 
проекта.

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.



Проект исполняется 
Заказчиком
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 Полностью самостоятельное решение
 Ответственность за реализацию и 

качество – 
на Заказчике

 Поддержка - самостоятельно Заказчиком
 Максимальная информационная 

безопасность с точки зрения Заказчика

Интересные вопросы:
• Вопрос о компетенции
• Вопрос о ресурсах
• Вопрос о бюджете



Проект исполняется 
Исполнителем
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 Полностью аутсорсиноговое решение
 Ответственность за реализацию и качество – 

на Исполнителе
 Поддержка – Исполнитель и Заказчик
 Минимальная информационная безопасность с 

точки зрения Заказчика

Вариации: Исполнение функций Заказчика

Интересные вопросы:
• Вопрос о гарантиях
• Вопрос о компетенции
• Вопрос управляемости проекта

• Вопрос о сроках
• Вопрос о бюджете

• Вопрос о доверии



Совместная работа
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 Максимально согласованное решение
 Совместная ответственность
 Совместное участие в рабочем процессе
 Поддержка – Заказчиком и(или) 

Исполнителем
 Сбалансированная безопасность 
 Полный контроль со стороны Заказчика 

На заметку:
Самый эффективный способ ведения 
проектов, при условии грамотного выбора 
партнера.



Выбор Исполнителя
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Критерии выбора:
• наличие квалифицированного ресурса в 
достаточном количестве;
• финансовая устойчивость;
• гарантии результата (договор);
• компетенции;
• отзывы;
• личные связи;
• рекламная политика;
• стоимость услуг;

Тем не менее, 
вероятность ошибки существует всегда.



Важное замечание
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Выбор Исполнителя – один из 
самых ответственных моментов 
в проекте, так как от итогов 
выбора будет сильно зависеть 
исход проекта.



Выбор исполнителя

Поставщик: ООО «ТриБерезы»

Критерий Признак достижения

Поставщик предоставляет 
гарантию на решение в 
течение 1 года

да

Стоимость услуг по 
гарантийному обеспечению 
входит  в стоимость договора

нет

… …
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Таблица критериев выбора

Важно сформулировать однозначные, непротиворечивые и 
максимально конкретные критерии выбора.
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Мнения экспертов
Для случая, когда проект делается 
совместно силами Исполнителя и 
Заказчика, приведите возможные 
ожидания Заказчика и Исполнителя.

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.

Внимание! В процессе дискуссии 
каждый участник добавляет то, 
что не успели сказать коллеги.



Взгляд заказчика и 
исполнителя
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Заказчик: 
1. Бизнес-заказчик 
2. Команда исполнения проекта

Исполнитель: 
1. Руководство 
2. Команда исполнения проекта



Заказчик и Исполнитель
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Заказчик ожидает:
 Решения 

бизнес-задач
 Минимального 

вмешательства
 Надежности
 Гарантий
 Компетенции
 Ресурсов
 Внимания
 Успешного 

финиша
 Минимальной 

стоимости

Исполнитель 
ожидает:

Финансового 
результата

Успешного финиша
Быстрого финиша
Сотрудничества
Компетенции
Ресурсов



Внутренний заказчик и 
исполнитель
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Заказчик и Исполнитель формально обосабливаются в 
структуре организации на время производства проекта.

Рабочая группа 
Исполнителя

Рабочая группа 
Заказчика

• Ответственность
• Полномочия
• Сдача проекта

  Мотивация

• Ответственность
• Полномочия
• Прием проекта

  Мотивация
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Классика 
проектного управления

Инициализация проекта

• Формирование проектной команды
• Разработка Устава проекта (pmi/pmbok)

• Разработка предварительного описания 
проекта (pmi/pmbok)

• Договора с подрядчиками и поставщиками
• Соглашения о конфиденциальности
• Приказы по предприятию Заказчика и 
Исполнителя о начале проекта
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Классика 
проектного управления

Планирование проекта

• Разработка плана проекта
• Определение состава работ
• Определение взаимосвязей работ
• Создание иерархической структуры работ
• Оценка длительности работ
• Оценка ресурсов работ

• Определение бюджета проекта
• Планирование метрик качества
• Планирование коммуникаций
• Планирование управления рисками

• Идентификация рисков
• Анализ рисков
• Планирование нейтрализации рисов

• Планирование закупок и платежей

PMI/PMBok



Диаграммы Ганта

версия 1.1 от 10.04.200962

Диаграммы Ганта – графическое представление 
(диаграммы), позволяющие построить и 
декомпозировать последовательность и 
взаимную зависимость работ, спланировать 
ресурсы и провести план-факт анализ.



Атрибуты диаграммы Ганта
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1. Имя задачи
2. Начало
3. Завершение
4. Длительность
5. Ресурс
6. % завершения
7. Актуальная длительность
8. Актуальный старт
9. Актуальный финиш
10.Длительность
11.  …



Декомпозиция работ
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Каждая работа разбивается на элементарные задачи, 
за каждую из которых назначается свой ответственный.

Инструментальные средства, применяемые для построения
Диаграмм Ганта, будут приведены в разделе «Планирование»



Планирование ресурсов
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Планирование ресурсов – это построение такого плана, 
который обеспечивает максимальную эффективность в 
условиях понятных ограничений.

1. Ограничения ресурсов
1. Временные 
2. Количественные
3. Качественные

2. Ограничения проекта («Треугольник ограничений»)
1. Временные 
2. Бюджетные
3. Объемные

Возможное решение: выделение критических целей.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, насколько 
необходимо планирование проекта, и 
можно ли обойтись без него?

Зафиксируйте ответ в рабочих 
тетрадях.

Обоснуйте ответ.

Внимание! В процессе дискуссии 
каждый участник добавляет то, 
что не успели сказать коллеги.



Бюджет проекта
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Структура бюджета:

• бюджет на аппаратные средства
• бюджет на программные средства
• бюджет на разработку и внедрение
• бюджет на возмещение рисков
• резерв

Бюджет – следствие финансовых обязательств в 
договоре, стоимости услуг внешних поставщиков, 
оплаты труда собственных специалистов, ПО и 
необходимого оборудования.



Подход к формированию 
бюджета
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Бюджет

Постоянный Наращиваемый



Постоянный бюджет
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Бюджет фиксируется один раз на весь проект.

Плюсы: 
• понятная схема финансирования и 
прогнозируемые расходы

Минусы:
• высокий риск выйти за рамки бюджета 

• непредвиденные расходы
• непредвиденные работы
• непредвиденное расширение рамок проекта

Этот тип бюджета хорош в случае 
маленьких проектов и весьма любим 
большинством Заказчиков.



Наращиваемый бюджет
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Бюджет фиксируется на каждый блок проекта.

Плюсы: 
• возможно постепенно реализовать все, что хочет 
Заказчик;

Минусы:
• необходимость постоянного привлечения 
средств;
• непрозрачность планирования бюджета;

Этот тип бюджета хорош в случае больших проектов и 
весьма любим большинством Исполнителей.



Бюджет: что в итоге?
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Смешанный тип бюджета:

• определяется укрупненный состав блоков (работ)
• формируется ориентировочный бюджет по каждому 
блоку
• формируется точный состав работ по первому блоку
• формируется фиксированный бюджет по первому 
блоку
• фиксируется возможное отклонение (например, 15%) 
по бюджету первого блока
• фиксируются возможные отклонения (например, 30%) 
по бюджетам следующих блоков
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Мнения экспертов

Как вы считаете, какой тип бюджета 
является оптимальным для проектов 
ИТ и почему?
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Классика 
проектного управления

Исполнение проекта

• Определение и набор команды проекта 
• Мотивация и развитие команды проекта 
• Руководство и управление исполнением проекта 
• Обеспечение качества проекта
• Распространение информации 
• Запрос информации у поставщиков*
• Выбор поставщиков*

PMI/PMBok

* - в основном при необходимости внесения изменений

На заметку:
К процессам исполнения проекта относится только 
непосредственное исполнение, без непосредственного 
управления изменениями и связанными действиями
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Классика 
проектного управления

Мониторинг и управление
• Мониторинг и управление работами проекта 
• Общее управление изменениями 
• Управление содержанием 
• Управление расписанием 
• Управление стоимостью 
• Процесс контроля качества 
• Управление командой проекта 
• Отчетность по исполнению 
• Наблюдение и управление рисками 
• Администрирование контрактов 

PMI/PMBok
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Классика 
проектного управления

Завершение проекта

• Закрытие проекта 
• Закрытие контрактов 

PMI/PMBok

На заметку:
По завершению проекта полезно создать обзор, в 
котором будут зафиксированы основные моменты, 
связанные с проектом – анализ эффективности, 
сложностей и т.д., а также выдано заключение 
относительно результата проекта



Приемо-сдаточные 
испытания
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Комплекс мероприятий (как правило, в виде тестов, 
сценариев работы, имитации действий пользователя и 
т.д.), направленных на определение пригодности 
сдаваемой системы к эксплуатации.

ПСИ:
• формальные (ради документов)
• фактические (с целью демонстрации)

По итогам ПСИ составляют и подписывают протокол, на 
основе которого подписывается акт с заключением – 
«система (не)признается годной к эксплуатации»



Приемо-сдаточные 
испытания
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Факты, которые должен всегда 
помнить руководитель проекта: 

• ПСИ всегда связаны с 
результатом проекта
• ПСИ проверяют результат проекта



Приемо-сдаточные 
испытания

№ Объект 
испытаний

Сценарий испытаний Результат испытаний Замечания 
(комментарии)

1 ОУ Ввод требования на 
отгрузку

Документ «Требование» 
сформирован 
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1. Методика испытаний – как испытываем (какие 
параметры измеряем, и какие результаты 
измерений ожидаем)

2. Программа испытаний – последовательность 
испытаний – какие компоненты в какой 
последовательности испытываем

3. Протокол испытаний – фиксируем результаты 
испытаний с отметкой «принято/не принято/принято 
с замечаниями»



Фактические ПСИ
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Частое требование Заказчика:
ПСИ === Фактовый анализ

В качестве ПСИ могут выступать:
• баланс за квартал;
• НДС за период;
• работа в системе в течение периода;
• …
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Мнения экспертов
•Как вы считаете, много ли проектов 
в России выполняются с 
использованием проектных 
технологий?
•Есть ли преимущества в их 
использовании? 
•Каковы недостатки?
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Люди на проекте

Ключ к успеху любого проекта – люди.

Люди:
• Проектная команда
• Сотрудники бизнес-заказчика, в интересах 
которых выполняется проект
• Лица, влияющие на ход проекта (топ-менежмент 
бизнес-заказчика)

На заметку:
Западный подход к управлению проектами декларирует управление 
людьми на проекте как «человеческими ресурсами», считая по 
умолчанию, что они будут качественно выполнять выданные им 
поручения.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, сотрудник на 
проекте – это «ресурс» или 
«личность»?

Зафиксируйте ваш ответ и два-три 
тезиса в его подтверждение в 
рабочих тетрадях.



Команда
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Характеристики хорошей команды:

1. Принятие совместных решений
2. Активный обмен информацией
3. Инициативное взаимодействие

Характеристики отличной 
команды:

1. Взаимопомощь
2. Взаимное дополнение
3. Открытость друг к другу

Команда - группа людей, имеющих общие цели, 
взаимодополняющие навыки и умения, высокий 
уровень взаимозависимости и разделяющих 
ответственность за достижение конечных 
результатов.  (Т.П.Галкина)



Проектная команда
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Состав идеальной проектной команды на 
проекте:*

• Руководитель проекта
• Бизнес-аналитик
• Консультант – эксперт направления
• Бизнес-архитектор (архитектор приложения)
• Инженер-системщик
• Ведущий программист
• Программисты (от 1 до 10 человек)
• Технический писатель

* - при формировании блока принимался в расчет типовой проект: от 
10 до 150 пользователей



Руководитель проекта
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Роль может присутствовать
как со стороны Исполнителя, так и Заказчика.

Основная функция: руководство проектом

Обязанности:

• ведение проекта от инициации до закрытия
• формирование план-графика проекта
• формирование бюджета проекта
• обеспечение исполнения план-графика проекта
• обеспечение исполнения бюджета проекта
• анализ доступных рисков
• принятие решений, влияющих на проект
• отслеживание исполнения проекта
• согласование изменений



Руководитель проекта
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Руководитель проекта – одна из самых важных ролей 
на проекте.

Его отличают:
• умение слушать, принимать, возражать и 
договариваться;
• умение расставлять приоритеты;
• умение располагать к себе;

Ему помогают:
• делегирование полномочий;
• использование административного ресурса;
• использование реальных рычагов воздействия;
• понимание интересов Заказчика;



Руководитель проекта
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Вопросы, на которые хороший руководитель 
проекта всегда должен знать ответ

1. Текущее состояние всех работ проекта
2. Какие есть текущие и возможные риски?
3. Реальны ли установленные даты?
4. Приоритеты используемых ресурсов?
5. Если возникнет тот или иной риск, то на сколько 

будут сдвинуты сроки проекта?
6. Есть ли необходимость в привлечении 

подрядчиков?
7. Стоит ли возможные доп.расходы того, чтобы 

сокращать срок отдельных работ?



Памятка руководителю
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1.  Начало проекта – важно договориться об 
ограничениях проекта и стандартах его ведения.

2.  Надо быть готовым к изменению рамок проекта по 
ходу проекта.

3.  Надо быть готовым к тому, что требуемые в срок 
ресурсы не будут предоставлены.

4.  Важно договориться о моменте запуска проекта – 
что будет считаться «точкой запуска».

5.  Важно определить: кто, как и в каком объеме 
будет поддерживать решение и осуществлять 
гарантийные обязательства;

6. Важно определить стратегию в отношении рисков;



Бизнес-аналитик
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Роль может присутствовать
как со стороны Исполнителя, так и Заказчика.
Чаще роль присуща Исполнителю.

Основная функция: общий анализ требований, 
составление ТЗ, общая постановка задачи, ведение 
проектной документации 

Обязанности:

• выявление и систематизация требований;
• ранжирование требований;
• согласование требований с заказчиком;
• формализованное описание требований;
• первичная постановка задачи;
• составление ТЗ (непосредственное исполнение и 
курирование);
• ведение проектной документации;



Консультант – 
эксперт направления
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Роль как правило присуща Исполнителю.

Основная функция: детальный анализ требований по 
направлению, составление ТЗ, частная постановка 
задачи, консультации пользователей по направлению

Обязанности:

• раскрытие требований по направлению;
• ранжирование требований по направлению;
• согласование требований по направлению с заказчиком;
• формализованное описание требований по направлению;
• частная постановка задачи по направлению;
• составление частного ТЗ по направлению;
• ведение проектной документации по направлению (по 
необходимости);
• консультации пользователей по направлению;



Бизнес-архитектор 
(архитектор приложения)
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Роль как правило присуща Исполнителю,
чаще встречается ситуация, когда на эту роль 
не выделяют отдельного сотрудника

Основная функция: создание архитектуры приложения 
и архитектуры интеграции приложения

Обязанности:

• проектирование архитектуры приложения 
• проектирование архитектуры интеграции приложения
• участие в разработке ТЗ;
• участие в постановке задач;
• ведение проектной документации;



Инженер-системщик
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Основная функция: выдача рекомендаций по 
аппаратной части проектируемой системы, а также 
обеспечение аппаратной части базовым ПО

Обязанности:

• на основании исходных данных разработка 
рекомендаций по архитектуре и конфигурации 
аппаратной части и базового ПО;
• участие в разработке ТЗ (при необходимости);
• участие в инсталляции аппаратной части;
• участие в инсталляции программно части;
• ведение проектной документации;

Роль может присутствовать
как со стороны Исполнителя, так и Заказчика.



Ведущий программист
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Основная функция: управление программистами, 
самостоятельное программирование

Обязанности:

• распределение работ между программистами;
• отслеживание качества и сроков исполненных 
программистами работ;
• планирование работ программистов;
• отслеживание ведения проектной документации 
программистами;
• участие в разработке ТЗ (при необходимости);
• ведение проектной документации;

Роль может присутствовать
как со стороны Исполнителя, так и Заказчика.



Программист
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Основная функция: программирование

Обязанности:

• программирование (реализация ТЗ);
• оценка и планирование собственных работ;
• ведение проектной документации в части 
написанного кода;

Роль может присутствовать
как со стороны Исполнителя, так и Заказчика.



Технический писатель
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Основная функция: создание пользовательской 
документации и руководств (администратора, по 
установке, …)

Обязанности:

• создание описаний создаваемой системы для 
пользователей и администраторов;
• оценка и планирование собственных работ;

Роль как правило присуща Исполнителю,
часто встречается ситуация, когда на эту роль 
не выделяют отдельного сотрудника



Проектная команда 

1 2 3 4

Руководитель проекта

Бизнес-аналитик

Консультант – эксперт направления

Бизнес-архитектор

Инженер-системщик

Ведущий программист

Программист

Технический писатель
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Состав реальной проектной команды и вариации

Возможно ситуация объединение ролей.

1 – большой проект
2 – средний проект

3 – небольшой проект
4 – самостоятельная работа



Вниманию руководителя
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Всегда важно понимать (а еще лучше – 
транслировать это понимание на 
руководство) какой по объему работ и 
степени сложности проект – большой, 
средний, малый или индивидуальный – 
принят в производство.

Верная оценка – необходимое условие 
привлечения требуемых ресурсов и 
планирования их загрузки. 
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Мнения экспертов
Рассмотрите любой из проектов, 
сделанных Вами или планируемых 
для производства. Оцените его 
объем и сложность.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Объем проекта
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На практике объем проекта зависит 
от:
• сложности автоматизируемых 
бизнес-процессов;
• количества подсистем системы;
• количества интегрируемых систем;
• …



Взаимодействие членов 
команды
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Команда

Иерархическая Демократическая



Иерархическая команда
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Иерархическая команда - это команда, 
которая характеризуется в первую 
очередь наличием четкой формальной 
и фактической иерархии, с 
соответствующей раздачей поручений и 
жестким внутренним контролем.

Команда несет ответственность перед 
заказчиком, каждый член команды несет 
ответственность перед руководителем в рамках 
команды.

На заметку:
Команду этого типа называют «рабочей группой».



Демократическая команда

версия 1.1 от 10.04.2009102

Демократическая команда - это 
команда, которая характеризуется 
равенством членов команды 
(отсутствием иерархии), с поручениями, 
принимаемыми по принципу 
компетенции и высоким уровнем 
ответственности членов.

Команда несет ответственность перед заказчиком, 
каждый член команды несет ответственность перед 
другими членами команды.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, какой тип команды 
более эффективен? Приведите 
аргументы в пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Типичные проблемы
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1. Команда не мотивирована на результат
2. Атмосфера внутри команды
3. Соперничество внутри команды
4. Отсутствие обмена информацией внутри 

команды
5. Отсутствие четкого целепологания внутри 

команды
6. Нежелание принимать на себя ответственность 

членами команды
7. Отсутствие четких входящих целей
8. Групповое единомыслие
9. Определение личного вклада каждого члена



Важное замечание
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Коллективная 
ответственность 

порождает 
коллективную 

безответственность.



Мотивация
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Иерархия потребностей Маслоу (1954)
1. Физиологические потребности 
2. Потребность в безопасности 
3. Потребность в принадлежности и любви 
4. Потребность в признании 
5. Потребность в самоактуализации 
6. Потребность в познании и понимании
7. Эстетические потребности

Мотивация:
1. Материальная 
2. Нематериальная



Смешанная команда 
и полный аутсорсинг
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В случае смешанной команды и полного 
аутсорсинга необходима организация helpdesk’a в 
рамках проекта.

Задачи внутреннего helpdesk:
• решение проблем пользователей Заказчика
• решение проблем части команды Заказчика

Идеальный вариант: helpdesk регистрирует и 
обрабатывает по одному алгоритму все проблемы 
проекта, вне зависимости от их характера и 
источника.



Инструменты helpdesk

версия 1.1 от 10.04.2009108

• Специализированные (OTRS, Naumen, HP OV Service 
Desk, самописные базы, …)
• Специализированные 1С

• Itilium
• …

• Не специализированные
• Open office
• MS Office
• Бумажные носители
• …

• Багтрекеры
• 1С
• Track
• …

Заявки могут направляться на helpdesk лично, по телефону, по 
электронной почте, посредством специализированных интерфейсов
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Мнения экспертов
Как вы считаете, почему необходима 
организация helpdesk проекта? 
Приведите аргументы в пользу 
своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Лица, влияющие на проект
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• Аффилированые в рамках проекта лица 
со стороны бизнес-заказчика
• Аффилированые в рамках проекта лица 
со стороны исполнителя проекта
• Руководители проекта
• Проектная команда
• Пользователи



Лица, влияющие на проект
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Типичные сценарии :
• принятие
• неприятие
• игнорирование
• противодействие

Возможные действия в случае негативных сценариев:
• ищите выгоды
• объясняйте выгоды
• поймите причину недовольства
• попробуйте устранить или нейтрализовать причину
• задействуйте административный ресурс
• создайте кризис



версия 1.1 от 10.04.2009112

Мнения экспертов
Как вы считаете, какие сценарии 
наиболее типичны для разных групп 
лиц, непосредственно влияющих на 
проект? Приведите аргументы в 
пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.
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Проектная документация

• Технические требования
• Предложения поставщиков
• Техническое задание
• План проекта
• Договор
• Отчет о ходе проекта
• Бюджет проекта
• Оценка результатов после внедрения
• Гарантия и поддержка
• Обзор по завершению проекта 

Структура проектной документации
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Мнения экспертов
Как вы считаете, чем ТТ отличаются 
от ТЗ? Приведите аргументы в 
пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Технические требования

версия 1.1 от 10.04.2009115

• требования (пожелания) пользователей
• объективные требования, продиктованные 
особенностями работы (спецификой бизнеса) 
Заказчика
• технологические (инфраструктурные) требования, 
предъявляемые к решению
• общие требования к интеграции
• требования к срокам
• требования к исполнителю
• требования к организации проекта
• требования к приемке
• требования к результату
• иные требования

На заметку:
Часть требований может быть перенесена в процессе производства 
проекта в другие документы, часть – исключена.



Техническое задание
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ТЗ – исходный документ для разработки информационной 
системы. ТЗ определяет основные требования к системе, ее 
назначение, область применения, состав документации, 
процедуры передачи в эксплуатацию и т.д.

Выгоды ТЗ:
• Представление и описание готового продукта
• Формализация требований Заказчика 
• Формализация критериев приемки продукта
• Уменьшение ошибок в постановке задачи
• Ужесточение требований к Исполнителю в части 
проделанной работы
• Формализация плана проекта
• Возможность более точной бюджетной оценки проекта
• Возможность отказа от работ, не указанных в ТЗ

На заметку:
• ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к 
содержанию и оформлению 
• ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание автоматизированной системы 



Чем ТТ отличаются от ТЗ?
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• ТЗ – это формальный документ, подписываемый 
Заказчиком и Исполнителем. 
• ТЗ может быть частью Договора. 
• Все работы, перечисленные в ТЗ, обязательны для 
выполнения. 
• ТЗ содержит непротиворечивые положения

Техническое задание:

Технические требования:
• ТТ – это набор требований, не обязательных для 
исполнения
• ТТ служат для анализа ситуации 
• Все перечисленное в ТТ, может быть пересмотрено
• ТТ может содержать противоречивые требования



Состав типичного ТЗ
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1. Введение
2. Глоссарий
3. Цели и задачи проекта
4. Описание объекта автоматизации
5. Общие требования
6. Функциональные требования

1. Требования области автоматизации
2. Требования к надежности
3. Требования к безопасности

7. Требования к реализации
8. Требования к интеграции
9. Требования к масштабируемости
10. Требования к программному окружению и базовому ПО
11. Требования к аппаратному обеспечению
12. Администрирование
13. Состав документации
14. Требования к производимым работам

1. Требования к инсталляции
2. Работы по интеграции
3. Удаленный доступ

15. Тестирование
16. Ввод в эксплуатацию
17. Порядок выполнения работ
18. Приложения



Общее и частные ТЗ
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Большие проекты – явно выделенные, функционально 
завершенные участки работ.

Общее ТЗ

Частное 1 Частное N

Частное 2

Частные ТЗ часто связаны с понятием наращиваемого бюджета.



1С - Концептуальная 
модель
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Концептуальная
модель

Конечный 
заказчик

Техническое 
задание

Программист

Примечание: риски, связанные с концептуальной моделью, будут 
рассмотрены ниже – в разделе, посвященному управлению рисками



Важное замечание

версия 1.1 от 10.04.2009121

Создание технического задания – 
отдельная, оплачиваемая работа.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, как степень 
детализации ТЗ влияет на качество 
работ? Приведите аргументы в 
пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Предложения поставщиков
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На проекте должно быть предусмотрено 
формальное хранилище документации, 
поступающей от поставщиков – предложений, 
копий финансовых документов и договоров, в том 
числе – предложения поставщиков, которым 
отказано в сотрудничестве.

Предложения поставщиков должны быть 
выстроены так, чтобы при необходимости иметь 
возможность организации резерва по каждой из 
компонент результатов проекта.

Учет и хранение предложений – 
задача проектного офиса.



Устав проекта
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Документ, в котором описываются 
основные положения проекта, такие, как 
задачи, рамки, бюджет, организация 
управления, роли, существующие 
ограничения и иные существенные для 
производства проекта факторы и условия. 

Устав желательно издавать всегда.

Устав – это возможность договориться и 
зафиксировать договоренности.



Состав Устава проекта

версия 1.1 от 10.04.2009125

1. ГЛОССАРИЙ
2. Наименование проекта
3. Назначение документа
4. ЗАДАЧИ И РАМКИ  ПРОЕКТА

1. Цели и задачи проекта (критерии достижения)
2. Область охвата проекта
3. Ограничения проекта

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА*
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

1. Процедура решения проблем
2. Подход к управлению изменением рамок проекта
3. Точки контроля проекта
4. Управление рисками
5. Регламент встреч

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
7 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
8 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

* - раскрывается далее



Устав: 
раздел «Организация 
проекта»
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
     1. Организационная структура проекта
     2. Внешние связи
     3. Роли и их ответственность

1. Управляющий Совет
2. Спонсор проекта
3. Менеджер проекта
4. …

     4. Процедуры согласования и приемки работ
     5. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРОЕКТА

1. Формальная документация
2. Рабочая документация
3. Итоговая документация
4. Библиотека документации по проекту
5. Проектный офис
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Мнения экспертов
Как вы считаете, Устав проекта 
больше формальный или 
практический документ? Приведите 
аргументы в пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



План проекта
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Последовательность действий, 
направленных на реализацию всех целей 
проекта, с изменением состояния объекта 
автоматизации.

План проекта должен учитывать:
• состав работ
• последовательность работ
• зависимость работ
• трудозатраты 
• имеющиеся ресурсы их загрузку



Инструментальные 
средства
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Средства, изначально не предназначенные для 
ведения проектов, но используемые для этих целей

• Вручную (бумага)
• Microsoft Excel
• OpenOffice Calc
• Microsoft Word
• …

Средства, разработанные специально для ведения 
проектов

• Microsoft Project
• Gantt Project
• OpenProject
• встроенные средства ERP
• …



Договор
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Договор – основной документ, регулирующий отношения 
Исполнителя и Заказчика.

В договоре должно быть зафиксировано:
1. Предмет договора
2. Финансовые условия
3. Условия и порядок поставки
4. Спецификация, условия и порядок поставки (договор 

поставки ПО как правило заключается отдельно)
5. Условия и порядок выполнения работ
6. Условия и порядок поддержки
7. Ответственность
8. Гарантии
9. Конфиденциальность
10. Объем работ (часто: ТЗ как приложение к Договору)
11. Принципы работы и взаимодействия (часто: устав 

проекта как приложение к договору)
12. План работ (часто: приложение к договору)



Договор: 
Конфиденциальность 
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Типичный проект характеризуется риском утечки 
конфиденциальной информации.

Способы предотвращения:

• выбор надежных партнеров
• жесткое соглашение о конфиденциальности
• подписка о неразглашении со своих сотрудников
• привлечение службы ИБ к проекту
• ограничения количества лиц, допущенных к 
работе с конфиденциальной информацией.
• мониторинг и надзор за действиями лиц, 
допущенных к работе с конфиденциальной 
информацией.



Договор: Ответственность
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Случаи возможного наступления 
ответственности:
• не выдержаны сроки
• не выполнен весь объем работ на проекте
• работы выполнены ненадлежащим качеством
• обнаружено нарушение конфиденциальности 
информации
• нарушен график оплат
• нарушены отдельные положения договора, или 
заменяющего его документа
• ограничена функциональность решения

Ответственность может наступить как со 
стороны Заказчика, так и Исполнителя.



Договор: Гарантии 
поставщика
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Гарантии поставщика – это зафиксированные в 
договоре положения и вытекающий из них 
комплекс мер по предотвращению наступления 
ответственности и действий в случае 
наступления ответственности.

Гарантии могут предоставляться на:
• оборудование
• базовое ПО *
• ядро решения (платформу*)
• решение 
• сотрудников

* - Исполнитель по Договору может только транслировать 
ошибки производителю



Договор: Гарантия и 
поддержка

версия 1.1 от 10.04.2009134

Гарантия – это «бесплатный» бонус в отношениях 
Заказчик – Исполнитель.

Поддержка Исполнителя – это оплачиваемая 
Заказчиком отдельная работа Исполнителя, как 
правило, возникающая после окончания проекта 
по внедрению решения.

Поддержка:
• внутренняя 
• внешняя 

Поддержку Исполнителю 
нужно заслужить



Договор: Поставка 
оборудования и ПО
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Заказчик: В договор необходимо включить положения, 
гарантирующие поставку и инсталляцию требуемого 
оборудования и ПО в требуемый срок за минимальную 
цену.

Исполнитель: В договор необходимо включить 
положения, гарантирующие доставку и наличие 
ресурсов для инсталляции требуемого оборудования и 
ПО в требуемый срок за минимальную входную цену.

Важные моменты: 
• выбор надежного поставщика
• возможность применения штрафных санкций за срыв 
сроков
• санкции в случае непоставки всего заказа или его 
части



Договор: Значимые 
положения 
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Договор может содержать ряд существенных с 
точки зрения Исполнителя или Заказчика условий.
Эти условия должны быть учтены при 
производстве проекта.

На предпроектной стадии имеет смысл подумать 
о включении подобных условий в проект.

Пример: пункт о непривлечении сотрудников 
Исполнителя к трудоустройству у Заказчика.



Договор: Финансовые 
условия
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Финансовые условия договора – прямое следствие 
всех условий и положений договора

Финансовые условия:
• обязательства сторон

• ответственность
• график платежей
• обеспечение (залог)*

* - в практике коммерческих (не государственных) проектов не 
используется;

В практике проектов ИТ – предоплата порядка 50%



Подход к договору
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Рамочный договор – декларируются общие принципы 
взаимодействия, конкретные работы и условия на каждый 
блок работ оговариваются в дополнительных соглашениях к 
нему.

Предметный договор –включает в себя принципы 
взаимодействия, конкретные работы и условия на выполнение 
всего объема работ.

Большие проекты

Средние и малые
 проекты
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Мнения экспертов
Сформулируйте 10 основных 
значимых положений договора, 
которые вы включили бы в него, 
будучи Исполнителем и Заказчиком.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Отчет о ходе проекта
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Документ, ведущийся с заданной 
периодичностью, в котором зафиксировано 
текущее состояние проекта. Обычно для ИТ 
проектов отчет составляется 1раз в неделю. 

Ответственный за составление: обычно менеджер 
проекта.

Цель:
• ознакомление заинтересованных лиц с ходом проекта 
и сравнение его с планом;
• выявление проблем, связанных с ходом проекта, и их 
устранение;
• планирование следующего блока работ;



Текущие совещания по 
проекту

версия 1.1 от 10.04.2009141

Проводятся в соответствии с регламентом встреч, который 
должен быть определен в уставе проекта.
Для проектов ИТ приемлемый интервал проведения –  неделя.

Структура типичного совещания по проекту:
• Общая информация о состоянии дел (общий отчет о 
состоянии дел)

По каждому блоку: 
• Отчет о состоянии дел по блоку, в т.ч. по расходу бюджета
• Текущие проблемы и предложения по их решению
• Решения по проблемам
• Планы на следующий период (срок, ответственный)

По итогам совещания должен быть составлен протокол, 
доведенный до сведения участников. Решения, 
зафиксированные в протоколе, должны быть обязательны к 
исполнению.



Обзор по завершению 
проекта
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Структура документа:

• достигнуты ли цели
• решены ли задачи
• плановая и реальная дата завершения
• выдержан ли бюджет
• выдержаны ли критерии качества
• анализ сложностей
• анализ причин отклонений
• анализ возможности и направлений дальнейшего 
развития

Основная направленность документа – зафиксировать 
результат и обозначить перспективы развития



Гарантия и поддержка
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Документ, раскрывающий принципы 
гарантии и поддержки, детализирует 
условия договора в отношении 
поставщиков, Исполнителя и их 
обязательств, в также фиксирует дату 
наступления этих обязательств.

Основное назначение документа – 
информирование проектной команды.



Типовой набор документации 
поставщика
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1. Пользовательская документация 
1. Общее описание системы
2. Краткий FAQ по основным приемам работы в системе
3. Руководство пользователя для каждой из ролей, 

предусмотренных в ИС
2. Руководства администратора

1. Полное руководство администратора
2. Руководство по типовым приемам администрирования
3. Руководство по изготовлению резервных копий
4. Руководство по восстановлению из резервных копий

3. Руководство по установке
1. Требования к аппаратным и сетевым ресурсам
2. Требования к базовому ПО
3. Требования к окружению
4. Инструкция по разворачиванию системы

4. Руководство разработчика
1. Описание БД
2. Описание API
3. Руководство по интеграции



Важное замечание
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Некоторые из 
приведенных выше 
документов требуют 

отдельной оплаты, при 
заказе проекта 
Исполнителю



Проектный офис
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1. Проектный офис – организационное 
образование, предназначенное для 
целей проектного управления.

2. Проектный офис – источник единых 
стандартов и методологий, связанных 
с управлением проектами.

3. Проектный офис – место хранения 
документов, связанных с проектом (на 
небольших проектах). 



Для чего нужен проектный 
офис?
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1. Ведение реестра проектов
2. Ведение бухгалтерии проектов
3. Ведение документооборота проектов
4. Секретарские функции: ведение 

переписки, протоколирование, 
планирование

5. Аналитические функции на проекте
6. Методологические функции на проекте
7. Контрольно-ревизионные функции на 

проекте
8. Логистические функции на проекте
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Мнения экспертов
Как вы считаете, проектный офис – 
необходимость или излишество? 
Приведите аргументы в пользу 
своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Версионность документов
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Одна из наиболее значимых функций 
проектного офиса – поддержка 
версионности (методологически и 
технически) и ведение версий 
документов.

Версионность документов:
• электронных (технические аспекты)
• бумажных (методические аспекты)



Приказ о начале и завершении 
проекта
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Формальные документы, позволяющие задать точку 
начала и точку конца проекта.

Приказ о начале проекта – определяет проектную 
команду, наделяет ее членов полномочиями и 
возлагает на них ответственность за производство 
проекта, а также выделяет тех, кто обязан оказывать 
содействие.

Приказ о завершении проекта – определяет 
формальное завершение проекта и фиксирует 
результат проекта, расформировывает проектную 
команду, лишая ее членов полномочий, выданных на 
проект.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, насколько 
необходимы приказы о начале и 
окончании проекта? Приведите 
аргументы в пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Аспекты информационной 
безопасности
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• аспекты организации 
проекта (АОП);
• аспекты решения (АР);



Аспекты информационной 
безопасности
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технические аспекты
• обеспечение защищенного хранилища файлов 
проекта (АОП);
• обеспечение защиты при использовании внешних 
(удаленных) подключений (АОП, АР);
• обеспечение защиты доступа к серверу / рабочим 
станциям (АОП, АР);
• реализация защиты от НСД (в т.ч. Путем реализации 
ролевой модели)

организационные аспекты
• регламентация и контроль реализации доступа к 
файлам и документами проекта (АОП);
• регламентация и контроль реализации функций 
защиты решения (АОП, АР); 
• регламентирование ролей доступа 
в решение (АОП, АР);
• периодический мониторинг ИБ 
решения (на этапе эксплуатации);



Метрики (KPI) проекта
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KPI проекта могут быть выстроены:
1. Как плановые контрольные точки 
2. Как определенные результаты к определенной дате
3. Как заявленная система отношений 

(взаимозаменяемость сотрудников, иерархия, 
формализация и т.д.)

4. Как факты (факт наличия того или иного документа 
и т.д.)

Роль KPI на проекте – обеспечить соблюдение 
значимых условий путем периодического контроля.

Документ «Метрики (KPI) проекта» вводится в случае 
необходимости такого контроля.

KPI – key performers indicator, ключевые параметры 
производительности



Организационные аспекты 
эксплуатации
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Одним из результатов проекта может являться 
организационно-распорядительная документация 
(ОРД).

• регламент использования системы;
• регламент действий роли в системе;
• регламент обеспечения безопасности;
• выписка из учетной политики предприятия;
• регламент проведения профилактических работ и 
обновлений;
• …

ОРД может быть разработана 
Исполнителем по требованию Заказчика.

ОРД как правило включается в 
концептуальную модель



Обеспечение качества 
исполнения проекта
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Качество:

• исполнение проекта в срок
• реализация бюджета без перерасхода
• выполнение целей в полном объеме
• выполнение ТЗ и концептуальной модели в полном 
объеме
• запуск работающего решения
• предоставление полной документации
• стандарты ведения проекта
• удовлетворенность пользователей

Качество - это совокупность свойств, присущих 
объекту, обуславливающих пригодность продукта 
или услуги  удовлетворять определённые 
потребности в соответствии с его назначением 



Качественный проект это…
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…проект, для которого верно, что

• он сделан в изначально согласованный срок
• его стоимость не превышает запланированную
• все его цели проекта выполнены
• ТЗ на проект выполнено в полном объеме
• результат работы – запущенное и 
эксплуатируемое решение
• документация, описывающая решение, 
содержит исчерпывающее описание всех его 
аспектов
• проект выполнен с соблюдением стандартов 
(согласованных внутренних или общепринятых)  
ведения проекта
• пользователи удовлетворены



Признак качества проекта
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Самый главный 
признак качества проекта - 
Исполнителю предлагают 

дальнейшее сотрудничество 
или рекомендуют его 

партнерам.
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Мнения экспертов
Как вы считаете, насколько реально 
сделать качественный проект? 
Приведите аргументы в пользу 
своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Партнеры
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Партнеры – как правило, внешний по отношению к 
Заказчику ресурс, который тем или иным образом 
(прямо или косвенно) участвует в реализации проекта 
(или оказывает существенное влияние на проект).

Партнеры:
• Поставщики ПО
• Поставщики аппаратных средств
• Исполнитель

Исполнитель: 
• Внутренний постоянный (бессрочный трудовой 
договор)
• Внутренний проектный 

• подряд (договор подряда)
• трудовой срочный

• Внешняя организация

Может быть 
одно юр.лицо



Управление закупками
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1. Определение потребности в программно-аппаратных 
средствах

2. Мониторинг существующих свободных аппаратных и 
программных средств

3. Определение необходимого резерва
4. Анализ рынка

1. Определение оптимальных объемов закупки
2. Определение оптимальных закупочных цен

5. Выбор поставщиков (основного и резервного для 
осуществления закупки)

6. Составление оптимального графика закупки
7. Инициация отношений с поставщиками
8. Мониторинг поставок
9. Контроль взаиморасчетов



Структура ПА средств
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1. Аппаратные средства
1. Серверные аппаратные средства
2. Клиентские аппаратные средства
3. Специализированные аппаратные средства

1. Терминалы сбора данных
2. Принтеры штрих-кодов
3. Прочее оборудование

4. Элементы инфраструктуры
2. Программные средства

1. Лицензии платформы
2. Лицензии на базовое ПО
3. Лицензии на элементы инфраструктуры
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Мнения экспертов
Как вы считаете, какие сложности 
могут возникнуть в процессе 
закупок? Приведите аргументы в 
пользу своего мнения.

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Возможные сложности в процессе 
закупок

версия 1.1 от 10.04.2009164

1. Отсутствие четкого представления об 
объеме закупок

2. Низкая доступность требуемого товара 
(услуги) на рынке

3. Срыв поставок
4. Некомпетенции поставщика
5. Непредвиденные обстоятельства



Риски и управление 
рисками
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Риск проекта – это заранее 
незапланированное воздействие, в случае 
возникновения которого ставится под угрозу 
одна из целей проекта, например сроки, 
стоимость, содержание или качество.

Величина риска   - это произведение 
вероятности возникновения риска на степень его 
влияния.

Управление рисками – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
предотвращение и миниманизацию 
последствий наступления риска.



Управление рисками
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Управление рисками это: 

1. Планирование
2. Идентификация рисков
3. Качественный анализ рисков
4. Количественный анализ рисков
5. Планирование реагирования на риски
6. Мониторинг и управление рисками



Управление рисками
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Риски

Известные Неизвестные

Планирование 
реагирования

Резерв на 
возможные потери



План управления рисками
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План управления рисками – это совокупность 
всех предусмотренных процессов управления 
рисками.

План управления рисками включает в себя:

• Процедуры управления рисками
• Роли и ответственность сотрудников, 
задействованных в управлении рисками
• Бюджет управления рисками
• Пороговые метрики момента начала риска
• Категории рисков
• Матрица вероятности и воздействия рисков
• Форматы и шаблоны отчетов



Миграция рисков
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Миграция риска – изменение приоритета 
риска в процессе производства проекта.

Причины миграции риска:

• изменение приоритета 
• изменение тенденций рисков
• изменение степени воздействия риска



Количественная оценка 
рисков

Оценка стоимости доработок 
(в тыс.руб.)

Оптимисти-чес
кая

Вероятная Пессими-стиче
ская

Этап 1 1 5,5 10

Этап 2 5 20 35

Этап 3 10 25 40
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Метод экспертных оценок: 
Собираются и усредняются мнения экспертов. 
Каждый риск - 3 оценки: 
пессимистическая, оптимистическая – эксперты;
вероятная – вычисляемая;



Стратегии в отношении 
рисков
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• Уклонение от риска – изменения, направленные 
на устранение риска либо на защиту от его 
воздействия
• Передача риска – перенос последствий риска на   
           третью сторону. Перенос не устраняет риск, 
а передает управление риском третьей стороне.
• Снижение риска – снижение вероятности 
наступления риска или его последствий до 
приемлемого уровня.
• Принятие риска –риск принимается как факт.



Выгоды от управления 
рисками
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1. Утвержден ответственный владелец 
риска

2. Утверждены резервы 
3. Предвосхищение проблем
4. Акцент руководства и проектной 

команды на наиболее важных рисках 
5. Извлеченные уроки для будущих 

проектов



План управления рисками
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• Составьте перечень возможных рисков;
• Соберите экспертные оценки их возникновения;
• Предложите и утвердите стратегии в отношении 
каждого из рисков;
• Определите сотрудников, вовлекаемых в процесс, в 
зависимости от стратегии в отношении риска и самого 
риска;
• Определите сотрудника, ответственного за данный 
риск;
• Оцените бюджет на работу с риском;
• Оцените общий бюджет на риски и возможные 
потери;
• Согласуйте и утвердите бюджет на риски и 
возможные потери;



Например…
Риск Оценка 

вероятности 
возникновения

Стратегия

О
тветс твенны

й сотруд
ник
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отр уд

ники в  проц
е ссе

Бюджет
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и
м

и
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Н
а рис ки

Н
а в озм
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ны

е поте ри

И
того

Риск 
саботирования

0,7 0,35 0 Снижение

И
ванов

П
етр ов, С

ид
о ров

50 т 70 т 120 т
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Специфические риски 
проектов ИТ
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1. Риск неудовлетворенных ожиданий Заказчика («вы 
меня не так поняли»);

2. Риск неверной оценки рамок проекта;
3. Риск отсутствия ресурсов;
4. Критические ошибки платформы;
5. Риск ухода сотрудников;
6. Риск саботирования;
7. Риск неверной трансформации концептуальной 

модели (КМ) в техническое задание (ТЗ);
8. Риск непрочтения КМ и(или) ТЗ;
9. Риск навязывания видения;
10.Риск непоставки (оборудования, ПО);
11.Риск, связанные с негативной 

психологической атмосферой 
у Исполнителя или Заказчика 



Как провалить проект

версия 1.1 от 10.04.2009176

1. Принимать абсолютно все мнения как верные;
2. Слабо формализовать результат;
3. Не мотивировать;
4. Всегда настаивать на своем;
5. Не планировать ресурсы;
6. Не принимать во внимание Заказчика;
7. Строить дом с крыши;
8. Не приступать к работе до формализации абсолютно 

всех аспектов проекта;
9. Не признавать изменения рамок проекта;
10.Как можно чаще говорить, что «то же самое можно 

сделать в 10 раз дешевле»;
11.Считать, что партнер обязан по определению;
12.Саботировать проект;
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Мнения экспертов
Выберите один из рисков проекта 
ИТ. Дайте рекомендации по его 
нейтрализации или миниманизации. 

Зафиксируйте ваш ответ при 
необходимости в рабочих тетрадях.

Обоснуйте Ваш ответ.



Типовые проблемы проекта
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• «бухгалтерский проект»
• экономия на специалистах и (или) 
подрядчиках
• нечеткая постановка задач
• отсутствие видения результатов 
заказчиком
• человеческие ресурсы



Факторы успеха
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• поддержка руководства;
• одинаковое понимание всеми 
участниками процесса целей, задач, 
сроков и ответственности;
• привлечение необходимого числа 
ресурсов;
• делегирование необходимых 
полномочий;



Рецепты успеха

версия 1.1 от 10.04.2009180

1. Формирование и мотивация команды;
2. Формирование объективного бюджета;
3. Объективная оценка времени реализации;
4. Периодические совещания проектной команды 

и заказчика, включая руководство;
5. Планирование рисков;
6. Привлечение необходимого количества людей 

требуемой компетенции;



Вопросы
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В течение 30 минут 
Вы имеете 

возможность задать 
Ваши вопросы.



Практическая работа
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Каждому из вас выданы листы с описанием 
моделируемой ситуации и результатом, который 
требуется получить.

Ваша задача: описать шаги, и, при 
необходимости, состав и структуру документации, 
который приведет к требуемому результату.



Мастер-класс: 
обсуждение Вашего примера
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Вы можете предложить ситуацию 
из Вашей практики 

Вашим коллегам
для совместного обсуждения.



Что Вы получили?
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Нам важно знать:
Удовлетворены ли Ваши ожидания?



Ваше мнение важно для 
нас
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Пожалуйста, заполните анкету 
и дайте оценку курсу и тренеру.



До свидания!

версия 1.1 от 10.04.2009186

Я искренне надеюсь, 
что этот курс был Вам полезен.


