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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель курса «Управление программными проектами» – формирование у студен-

тов профессиональных знаний по теоретическим основам управления программными про-
ектами  и получение  практических  навыков  использования российских и зарубежных 
стандартов,  современных методологий, методов и инструментальных средств управления 
процессами создания программных продуктов (ПП). 

Выполнение лабораторных  работ и контрольной  в рамках самостоятельной рабо-
ты направлено на формирование у студента следующих компетенций:  

 владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (на-
дежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, 
методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-4); 

 владение стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 1 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
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РЫНОЧНОГО ПРОГРАММНОГО  ПРОДУКТА 
  
Цель работы — закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков по инициации программного проекта. В процессе выполнения работы студент 
должен продемонстрировать способность готовить коммерческие предложения по разра-
ботке рыночных программных продуктов (ПП)  с различными  вариантами реализации 
(ПК-8). 

Теоретические основы выполнения лабораторной работы 
При подготовке к лабораторной работе студент должен самостоятельно изучить 

следующий материал:  
 раздел 5 учебного пособия «Управление программными проектами» / Ехлаков 

Ю.П. – Томск: Эль Контент,  2014. – 140 с. [Электронный ресурс]: научно-
образовательный портал ТУСУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/4526 

 раздел 3.2 учебника «Теоретические основы автоматизированного управления» / 
Ехлаков Ю.П. – Томск: ТУСУР, 2001. – 337 с. [Электронный ресурс]: научно-
образовательный портал ТУСУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/668 

 разделы  2.2. и 2.6.  учебного пособия «Экономика программной инженерии» / 
Ехлаков Ю.П. – Томск: Томск: Эль Контент, 2013. – 132 с. [Электронный ресурс]: научно-
образовательный портал ТУСУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/4527 

 разделы 1.3, 1.4. учебника «Организация бизнеса на рынке программных про-
дуктов / Ехлаков Ю.П. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлек-
троники, 2012. – 312 с. гриф УМО [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал 
ТУСУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/970 

Лабораторное задание — постановка задачи 
Коллективом программистов на основе накопленного профессионального опыта 

принято решение об открытии собственного бизнеса по разработке и  продвижению на 
рынок оригинальных ПП. Для решения этой задачи определены следующие мероприятия:  

 1) сформулировать и описать несколько привлекательных идей по созданию ори-
гинальных  программных продуктов и/или услуг, которые можно предложить клиентам; 

2) провести с использованием метода экспертных оценок выбор наиболее  привле-
кательных идей по разработке  ПП; 

3) разработать концепции реализации привлекательных идей в виде рыночных про-
граммных  продуктов;  

 4) провести оценки перспективности концепций с использованием формальных 
моделей: метода экспертных оценок, гибридной модели функциональных зависимостей. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Cоздать творческое ядро команды в составе 3–4 человек, сформулировать цель 

проекта. 
2.  Методом мозгового штурма выбрать  и описать  3–4 привлекательных идеи по 

разработке оригинальных ПП. 
3. Провести ранжирование идей каждым членом команды по степени убыванию их 

привлекательности.  
4. Описать каждую привлекательную идею в виде  концепции программного про-

дукта. 
5. Оценить перспективность концепций с использованием метода экспертных оце-

нок. 
6. Оценить перспективность концепций с использованием гибридной модели  

функциональных зависимостей.   
 7. Провести анализ и обсуждение результатов оценивания перспективности кон-

цепций по каждому методу, выбрать наиболее перспективную концепцию.   
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Структура отчета по лабораторной работе 

 Титульный лист 
 Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование 

дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная 
роль); дата исполнения (число, месяц, год). 

Основная часть 

1. Цель программного проекта.  

2. Генерация и описание  привлекательности идей. 
Методом мозгового штурма выбрать 3-4 привлекательных идеи по разработке ори-

гинальных ПП. Привести описание каждой идеи в следующем формате: 
 полное и сокращенное наименование будущего ПП;  
 целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП; 
 типы потенциальных потребителей, необходимость или потребность в   про-

граммном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позво-
лит решить; 

 краткое  описание  функционала и архитектуры программного продукта, нали-
чие конкурентов;  

 ожидаемые длительность  и затраты на разработку ПП. 

3. Оценка привлекательности иде.  
Провести ранжирование идей каждым членом команды по степени убыванию их 

привлекательности. Наиболее  привлекательной идее присваивается ранг равный единице, 
второй — ранг равный двум и т.д. Интегральная оценка привлекательности  идеи опреде-
ляется суммированием рангов экспертов.  

 
Таблица 1 — Ранжирование идей 

Команда проекта 
Идея 

ФИО 1 ФИО 2 ФИО 3 ФИО 4 
Итоговый 

ранг 
      
      

По результатам ранжирования обосновать выбор двух наиболее привлекательных 
идей для дальнейшей проработки. 

4. Описание  концепций программного продукта 
Привести описание каждой идеи в виде концепции программного продукта. 
4.1. Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурент-

ные преимущества: 
 кому собираетесь предлагать ПП,  какие у потенциального потребителя сущест-

вуют проблемы, насколько значимо для него решение данных проблем; 
 какова основная идея ПП, какие требования к ПП могут предъявлять потенци-

альные потребители; 
 чем отличается ваш продукт от продуктов конкурентов, обладает ли продукт 

какими-либо новыми уникальными особенностями; 
 если в вашем продукте нет ничего особенно выдающегося, то что же в нем мо-

жет привлечь покупателя; 
 какой полезный эффект можно извлечь потенциальный потребитель от исполь-

зования продукта. 
4.2. Краткое описание архитектуры будущего программного продукта как совокупно-

сти программных модулей (компонентов) с перечислением функционала каждого модуля. 
4.3. Сегменты рынка и потенциальные пользователи:  
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 целевые сегменты рынка;  
 типы потенциальных потребителей и их потребительские предпочтения;  
 каналы и инструменты продвижения ПП в выбранных сегментах рынка;  
 как будут организованы возникающие взаимоотношения с пользователями. 
4.4. Экономика программного проекта:   
 трудозатраты на создание ПП (в человекомесяцах);  
 срок разработки;    
 смета расходов;   
 рыночная цена продажи одной лицензии, срок окупаемости проекта.  
4.5. Потенциал исполнителей:  
 история успеха команды проекта;  
 наличие сертификатов и других документов, подтверждающих потенциал;   
 требования к количеству  квалификации исполнителей; 
 потребности в передаче отдельных работ на аутсорсинг. 
4.6. Ожидаемые риски программного проекта,  возможные факторы  проявления 

рисков. 
 
5. Оценка перспективности концепций методом экспертных оценок 
5.1. Выбрать состав показателей (критериев) оценки перспективности концепций;  

для каждого показателя в интервале [0–1] определить коэффициент относительной важно-
сти, более значимому критерию присваивается более высокая оценка. 

 
Таблица 2 — Критерии оценки перспективности концепций 
 

Критерий Смысловое 
содержание критерия 

Коэффициент 
относительной важности 

1. ……….   
2. ……….   

 
5.2. Экспертная оценка перспективности концепции 
Провести оценку перспективности концепций каждым членом команды проекта, 

результаты оценивания представить в виде таблицы 3, при выборе  оценки использовать 
шкалу, представленную в таблице 4. 

 
Таблица 3 — Оценка перспективности концепций 
 

                       Наименование критериев 
            Концепция 

Критерий 1 … ... Критерий N 
ФИО эксперта 

1.    
2.    

 
Таблица  4 — Шкала оценивания 
 

Перспективность концепции 
Качественная оценка 

Слабая Умеренная Заметная Высокая Очень высокая 
Количественная оценка [0,1–0,2] [0,3–0,4] [0,5–0,6] [0,7–0,8] [0,9–1] 

Вычислить интегральную экспертную оценку перспективности каждой концепции, 
определить степень достоверности экспертизы, при низком значении дисперсионного ко-
эффициента конкордации повторить экспертизу.  
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где hq – коэффициент относительной важности критерия; 

      
h
isx – оценки перспективности концепций каждым экспертом по каждому критерию.  

6. Оценка перспективности концепции на основе гибридной  модели  
функциональных зависимостей 
 

6.1.  Выбрать и оценить состав первичных показателей перспективности концепций 
(таблица 5). Если какой-либо из первичных показателей невозможно оценить, его значе-
ние приравнивается к нулю и корректируются формулы вычисления соответствующих 
промежуточных показателей. 

Таблица 5 — Перечень и значение первичных показателей гибридной  модели  

 
   Смысловое содержание Показатель Значение 

Затраты на оплату труда разработчиков, тыс. руб. 1x   

 
6.2. Построить сеть функциональных зависимостей. Привести формулы и   вычис-

лить значения промежуточных показателей и интегральную оценку перспективности каж-
дой концепции.  

 
Таблица 6 — Показатели гибридной модели и правила их вычислений 
  

Показатель,  
смысловое содержание 

Правило вычисления Значение  
показателя 

Второй слой модели 

38x  – затраты на разработку ПП 
 

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 
 
1 

39x – готовность команды проекта 

 
 

Если 06 x  или 25,06 x  и 07 x   

и 08 x  и ,09 x  то ;5,039 x  

0,5 

   
Третий слой модели 

44x – вероятность успешной реализации 
Если  138 x  или 5,038x  и 039 x  

и ,5,010 x  то ;044 x  

0 
 

 

7. Выбор перспективной концепции программного проекта 
 
Представить результаты оценивания концепций  в виде таблицы 7. 
 

Таблица 7 — Оценки перспективности концепций 
 
           Концепции ПП Модель  

оценки перспективности 
Значение  

оценки перспективности 
1. ….   
2. ….   

В зависимости от значения оценки перспективности проект может быть отнесен к 
одной из следующих категорий:   
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1) проект очень перспективен, если значение ix > 0,8;  

2) проект перспективен, если значение ix > 0,6;  

3) перспективность проекта следует уточнить, если значение ix > 0,4;  

4) проект не перспективен, если значение ix > 0,2.  

Провести  обсуждение результатов оценивания перспективности  концепций по 
каждому из методов, выбрать наиболее перспективную концепцию.   

 
Выводы  по лабораторной работе 
 
1. Какие новые знания были получены в ходе выполнения лабораторной работы. 
2. Какие практические навыки были получены. 
3.  Привести экспертная оценка качества лабораторной работы 
 

Критерии оценивания 
 

ФИО 1 ФИО  N Итоговая оценка 

1. Уровень творчества    
2. Новые знания    
3. Практическая значимость    
4. Методика проведения работы    

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте понятие программного проекта и перечислите его специфические особен-
ности. 

2. Приведите определение программного продукта. Перечислите свойства ПП как 
объекта интеллектуальной собственности. 

3.  Дайте понятия цели, результата и ограничений программного проекта.          
4. Раскройте смысл характеристик «железного треугольника» при управлении про-

граммными проектами. В чем состоит процедура достижения компромисса между  харак-
теристиками? 

4. Поясните основную идею метода экспертных оценок, перечислите основные эта-
пы организации экспертизы. 

5. Дайте сравнительный анализ различных методов определения предпочтений 
объектов. 

6. Дайте понятие коэффициента конкордации, поясните его физический смысл. 
7. Перечислите и прокомментируйте методы организации опроса экспертов. 
8. Поясните технологию оценки привлекательности программного проекта методом 

экспертных оценок. 
9. Поясните содержание гибридной модели  оценки перспективности концепции 

программного проекта. 
10. Дайте понятие сегментирования промышленного рынка, перечислите и про-

комментируйте принципы, на основе которых выделяются сегменты. 
11. Приведите и прокомментируйте переменные сегментирования рынка потенци-

альных пользователей ПП. 
 12. Дайте понятие позиционирования ПП. Перечислите основные задачи процесса 

позиционирования ПП. 
13. Приведите и прокомментируйте классификацию потребителей на основе имид-

жевой составляющей. 
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14. Приведите и прокомментируйте классификацию потребителей с точки зрения 
их отношения к приобретаемому программному продукту. 

15. В чем состоит основная идея определения рыночной цены на ПП на основе точ-
ки безубыточности? 

 16. В чем состоит основная идея формирования договорной цены на разработку про-
граммного продукта на основе прямого метода определения размеров программного про-
дукта?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 2 
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СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ  
И ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА 
 

Цель работы — закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий про-
граммного проекта 

Теоретические основы выполнения лабораторной работы 
При подготовке к лабораторной работе студент должен самостоятельно изучить 

следующий материал: 
1) Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учеб. пособие. – Томск: 

Эль Контент, 2014. – 140 с. [Электронный ресурс]: научно-образователь-ный портал ТУ-
СУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/4526:  

раздел 2.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Процессы жизненного цикла  про-
граммных средств»; 

раздел 3. Модели жизненного цикла  разработки программного проекта;  
раздел 5. Управление содержанием и сроками программного проекта; 
2) Ехлаков Ю.П. Теоретические основы автоматизированного управления: учебник. 

– Томск: ТУСУР, 2001.– 337 с. [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУ-
СУРа. – URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/668 

раздел 8.2.2. Понятия и основные виды функций предпочтения;   
раздел 8.3.1. Задача календарного планирования участка с полным  циклом изго-

товления изделия (сетевая технология). 

Лабораторное задание — постановка задачи 
Команда проекта разработала концепцию будущего программного продукта, нашла 

источники финансирования и приняла решение о разработке сбалансированного по бюд-
жету и срокам календарный план реализации проекта  

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с  моделями жизненного цикла разработки ПП и методикой выбо-

ра модели жизненного цикла. Проанализировать особенности концепции будущего про-
граммного продукта,  определить  в соответствии  с  методикой  основные  характеристи-
ки  процессов разработки программного проекта. 

2. Разработать  содержательную и математическую постановки задачи выбора модели 
жизненного цикла разработки ПП и алгоритм решения. Привести краткое описание выбранной  
модели: достоинства,  недостатки, области применения. Принять решение о целесообразности 
использования данной модели либо обосновать необходимость использования другой. 

3. Провести структурную декомпозицию работ программного проекта. 
 представить  архитектуру программного продукта в виде взаимосвязей сово-

купности программных комплексов, программ, программных модулей и интерфейсов; 
 в соответствии с рекомендациями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

«Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизнен-
ного цикла программных средств» выбрать с учетом особенностей выбранной модели 
жизненного цикла (ЖЦ) ПП множество процессов и работ (действий) при реализации сле-
дующих стадий ЖЦ создания программных продуктов (рис. 2.1 учебника);  

 провести структурную декомпозицию работ программного проекта для каждого 
из элементов архитектуры  ПП, представить множество работ в виде иерархического вло-
женного списка. 

4.  Разработать календарный план реализации программного проекта: 
 составить скелетный план проекта; 
 определить длительность  выполнения каждой работы; 
 установить типы взаимосвязи между работами; 
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 выбрать, обосновать и установить необходимые задержки; 
 установить нормативные трудозатраты, срок и бюджет разработки проекта; 
 сформировать календарный план проекта  с учетом ограничений  по трудовым  

ресурсам и  срокам проекта; 
 провести анализ загрузки трудовых ресурсов и провести процедуры баланси-

ровки; 
 представить результаты анализа загрузки трудовых   ресурсов; 
 отобразить  календарный план проекта в виде сетевого графика и диаграммы 

Ганта. 
 
Структура отчета по лабораторной работе 

Титульный лист 
Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование 

дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная 
роль); дата исполнения (число, месяц, год). 

Основная часть 

1. Выбор  модели жизненного цикла разработки ПП. 
1.1. Представить содержательную и математическую постановки задачи выбора моде-

ли ЖЦ разработки ПП. Обосновать выбор характеристик программного проекта.  
 1.2. Провести обоснование значений характеристик процессов разработки про-

граммного проекта. Результаты представить в таблицах 1–4. 
 
Таблица 1 — Характеристики программного проекта в зависимости от особенно-

стей  процесса выявления требований  
     

Наличие  в модели  

Характеристики программного проекта 
Кас-
кад- 
ная 

V-
об-
раз- 
ная 

Прото-
ти- 
пиро-
вание 

Спи-
раль- 
ная 

RA
D 

Ин-
кре- 
мент
ная 

 
Таблица 2 — Характеристики  программного проекта в зависимости от квалифика-

ции  команды разработчиков   
 

Наличие  в модели  

Характеристики программного проекта 
Кас-
кад- 
ная 

V-
об-
раз- 
ная 

Прото-
ти- 
пиро-
вание 

Спи-
раль- 
ная 

RA
D 

Ин-
кре- 
мент
ная 

  
Таблица 3 — Характеристики программного проекта в зависимости от участия в 

проекте  потенциальных  пользователей  
  

Наличие  в модели  

Характеристики программного проекта 
Кас-
кад- 
ная 

V-
об-
раз- 
ная 

Прото-
ти- 
пиро-
вание 

Спи-
раль- 
ная 

RA
D 

Ин-
кре- 
мент
ная 

Таблица 4 — Характеристики программного проекта  в зависимости от сложности  
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Наличие  в модели  

Характеристики программного проекта 
Кас-
кад- 
ная 

V-
об-
раз- 
ная 

Прото-
ти- 
пиро-
вание 

Спи-
раль- 
ная 

RA
D 

Ин-
кре- 
мент
ная 

 
1.3. Представить алгоритм решения задачи выбора модели ЖЦ разработки ПП и 

алгоритм решения. Привести краткое описание выбранной модели: достоинства, недос-
татки, области применения. Принять решение о целесообразности использования данной 
модели либо обосновать необходимость использования другой. 

1.4. Представить архитектуру программного продукта в виде взаимосвязанной сово-
купности программных комплексов, программ, программных модулей и интерфейсов. 

1.5. Сформировать множество работ по реализации программного проекта, назначить 
для выполнения каждой работы исполнителя, определить по формуле 

6/)4( npo tttt   трудозатраты на выполнение работы. Результаты представить в 

виде таблицы 6. 
 

Таблица 6 — Перечень работ по разработке программного продукта 

__________________________________________________________________ 
 

Номер 
работы 

Наименование работы Исполнитель Трудозатраты,  
чел/дн 

    
    
    
    

1.6. Сформировать календарный план проекта с учетом ограничений по трудовым  
ресурсам и срокам  проекта: 

 установить нормативные трудозатраты, срок и бюджет разработки проекта; 
 представить календарный план проекта в виде сетевого графика и диаграммы 

Ганта, провести анализ нормативной  и фактической длительности выполнения проекта, 
при необходимости внести изменения в оценки трудозатрат на выполнение работ, повто-
рить расчеты; 

 провести анализ загрузки трудовых ресурсов, при необходимости  выполнить 
процедуру балансировки по ресурсам, представить отчет загрузки трудовых   ресурсов; 

 представить отчет по плановому бюджету  проекта установленному проектным 
заданием. 

 
Выводы  по лабораторной работе 
 
3. Какие новые знания были получены в ходе выполнения лабораторной работы. 
4.  Какие практические навыки были получены. 

 

 

 

 

Экспертная оценка качества лабораторной работы 
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Критерий ФИО 1 ФИО  N Итоговая  
оценка 

1. Уровень творчества    
2. Новые знания    
3. Практическая применимость    
4. Методика проведения работы    

  

Рекомендации по модернизации лабораторной работы 

 
 

                                                                                                      Приложение  
 

Фрагмент ГОСТа Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология.  
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла  
программных средств» —  множество процессов и работ (действий) 

1.  Подготовка  
 выбрать  стандарты, методы, инструментарий, языки программирования, кото-

рые будут использованы при разработке ПП; 
 разработать планы проведения работ процесса « Разработка»  
2. Анализ требований к системе 
 определение функций и возможности системы; 
 определение требований пользователя;  
 определение требований к  безопасности и защите; 
 определение эргономических требований;  
 определение требований к интерфейсам;  
 определение эксплуатационных требований; 
  определение требований к сопровождению 
3. Проектирование системной архитектуры 
 определение общей архитектуры системы (архитектура верхнего уровня); 
 определение требований к отдельным программным объектам (компонентам) 

архитектуры. 
4. Анализ требований к характеристикам качества программных средств1 
 установить и документально оформить функциональные и технические требова-

ния, включая производительность, физические характеристики и внешних условий, под кото-
рые должен быть создан программный объект архитектуры; 

  установить и документально оформить требования к внешним интерфейсам 
программного объекта архитектуры; 

 установить и документально оформить квалификационные требования; 
 установить и документально оформить требования безопасности, включая тре-

бования, относящиеся к методам эксплуатации и сопровождения; 
  установить и документально оформить требования защиты, включая требова-

ния, относящиеся к допустимой точности информации; 
  установить и документально оформить требования к определению данных и 

базе данных; 
  установить и документально оформить требования по вводу в действие и при-

емке поставляемого ПП на объекте(ах) эксплуатации и сопровождения; 

                                                
1 Рекомендации по определению характеристик качества приведены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126. 
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  установить и документально оформить требования к документации пользова-
теля; 

 установить и документально оформить требования к эксплуатации объекта 
пользователем; 

 установить и документально оформить требования к обслуживанию пользова-
теля. 

5. Проектирование программной архитектуры 
 разработать и документально оформить общий (эскизный) проект внешних ин-

терфейсов программного объекта и интерфейсов между компонентами объекта; 
 разработать и документально оформить общий (эскизный) проект базы данных; 
 разработать и документально оформить предварительные версии документации 

пользователя; 
  определить и документально оформить предварительные общие требования к 

испытаниям (тестированию) программного объекта и график сборки ПП; 
 оценить архитектуру программного объекта и эскизные проекты интерфейсов и 

базы данных. 
6.  Техническое проектирование программных средств 
 разработать технический проект для каждого компонента программ-ного объ-

екта; 
 разработать и документально оформить технический проект внешних интер-

фейсов программного объекта, интерфейсов между компонентами программного объекта 
и между программными модулями; 

  разработать и документально оформить технический проект базы данных; 
  уточнить при необходимости документацию пользователя; 
 определить и документально оформить требования к испытаниям и программе 

испытаний программных модулей; 
  уточнить общие требования к испытанию (тестированию) и программе сборки 

программных средств. 
7. Программирование и тестирование программных средств 
 разработать и документально оформить каждый программный модуль и базу 

данных; 
 определить  и документально оформить процедуры испытаний (тестирования) и 

данные для тестирования каждого программного модуля и базы данных; 
 протестировать  и документально оформить каждый программный модуль и ба-

зу данных; 
  уточнить при необходимости документацию пользователя; 
 уточнить общие требования к тестированию и программу сборки программных 

средств; 
  оценить запрограммированные элементы программного объекта и результаты 

их тестирования. 
8. Сборка программных средств 
 разработать и документально оформить план сборки для объединения про-

граммных модулей и компонентов в программный объект; 
  собрать и документально оформить программные модули и компоненты и про-

тестировать их как продукты, разработанные в соответствии с планом сборки; 
  уточнить при необходимости  и документально оформить документацию поль-

зователя; 
 разработать и документально оформить для каждого квалификационного тре-

бования к программному объекту — набор тестов, контрольных примеров, процедуры 
проведения квалификационных испытаний программных средств; 



 15 

 проверить, чтобы собранный программный объект  был готов к квалификаци-
онным испытаниям; 

 оценить план сборки, проект, запрограммированный программный объект, про-
веденные испытания, результаты тестирования и документацию пользователя 

9. Квалификационные испытания программных средств 
 провести и документально оформить квалификационные испытания (тестиро-

вание) на соответствие квалификационным требованиям к программному объекту; 
 уточнить при необходимости документацию пользователя; 
 оценить проект, запрограммированный программный объект, проведенные ис-

пытания, результаты испытаний и документацию пользователя; 
 провести и документально оформить аудиторские проверки 
После успешного завершения аудиторских проверок: 
  доработать (при необходимости) и  подготовить  программный продукт к сбор-

ке системы, квалификационным испытаниям системы, вводу программного продукта в 
действие или к  приемке-сдаче; 

  определить состояние конфигурации (базовую линию) проекта и программ 
данного программного объекта. 

10. Сборка системы 
 собрать объекты в единую систему вместе с объектами технической конфигу-

рации  и внешними  системами; 
 испытать и документально оформить собранную систему на соответствие уста-

новленным требованиям; 
 разработать и документально оформить для каждого квалификационного тре-

бования к системе: состав испытаний и контрольных примеров и процедуры проведения 
квалификационных испытаний системы.  

11. Квалификационные испытания системы 
 провести в соответствии с квалификационными требованиями, установленными 

к системе и  документально оформить квалификационные испытания системы; 
 оценить и документально оформить результаты квалификационные испытания 

системы по следующим критериям: тестовое покрытие требований к системе; соответст-
вие ожидаемым результатам; возможность эксплуатации и сопровождения; 

 провести аудиторские проверки результатов квалификационных испытаний 
системы; 

 после успешного завершения аудиторских проверок: доработать и подготовить 
программный продукт для  приемки и ввода его в действие; определить состояние конфи-
гурации (базовую поставку) продукта и каждого объекта программной конфигурации. 

12. Ввод в действие программных средств 
 разработать и документально оформить план по вводу в действие программного 

продукта в среде эксплуатации; 
 ввести и документально оформить в соответствии с планом ввода в действие 

программный продукт. 
13. Обеспечение приемки программных средств 
 обеспечить проведение заказчиком оценки готовности к приемке и приемочным 

испытаниям программного продукта; 
 поставить программный продукт заказчику, соблюдая условия договора; 
 провести  первоначальное и непрерывное обучение и поддержку персонала за-

казчика. 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите и прокомментируйте семь групп процессов, описанных в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-2010. 
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2. Прокомментируйте содержание процесса «Анализ требований» стандарта ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

3. Прокомментируйте содержание процесса «Проектирование архитектуры» стан-
дарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

4. Прокомментируйте содержание процесса «Детальное проектирование» стандарта 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

5. Прокомментируйте содержание процесса «Конструирование» стандарта ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-2010. 

6. Раскройте содержание модели быстрой разработки приложений ПП. 

7. Раскройте содержание спиральной модели ЖЦ разработки ПП. 

8. Поясните технологию и раскройте содержание и представление структурной де-
композиции работ программного проекта. 

9. Представьте процесс разработки проекта в виде сетевого графика, приведите ал-
горитм расчета критического пути. 

10. Приведите содержательную и математическую постановку задачи формирова-
ния календарного плана проекта, представленного в виде смешанного графа. 

11. Приведите понятия функции предпочтения, назовите основные из них.  
12. Приведите алгоритм формирования календарного плана проекта, представлен-

ного в виде смешанного графа. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 3 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА 
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Цель работы — закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков по  идентификации  рисков  и рискообразующих факторов программного проекта 
и выбора стратегии управления. 

Теоретические основы выполнения лабораторной работы 
При подготовке к лабораторной работе студент должен самостоятельно изучить 

раздел 7 «Управление рисками программного проекта» / Ехлаков Ю.П. Управление про-
граммными проектами : учеб. пособие. – Томск: Эль Контент,  2014. – 140 с. [Электрон-
ный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. – URL: 
http://edu.tusur.ru/training/publications/4526 

 Постановка задачи 
Коллективом программистов на основе накопленного профессионального опыта 

принято решение о разработке и выводе на рынок собственного оригинального ПП. Перед 
тем как обратиться к потенциальным инвесторам за финансовой поддержкой проекта ко-
мандой было принято решение об оценке возможных рисков на каждом этапе жизненного 
цикла выполнения проекта. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с содержанием материалов раздела 7  учебного пособия «Управ-

ление программными проектами». 
2. Перечислить и описать проблемы, которые могут возникнуть при реализации 

проекта.  
3. С учетом выделенных  проблем и классификатора рискообразующих факторов 

определить множество рискообразующих факторов, которые могут возникнуть на каждом 
этапе жизненного цикла выполнения проекта.  

4. Описать и провести оценки множества рискообразующих факторов.  
5. Провести ранжирование рискообразующих факторов по возрастанию степени их  

критичности  на возможные проявления рисков.  
 6. Выделить рискообразующие факторы с высоким рейтингом, выбрать стратегию 

управления,  предложить комплекс мероприятий по реагированию на  проявления риско-
образующих факторов.  

Структура отчета по лабораторной работе 

Титульный лист 
Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование 

дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная 
роль); дата исполнения (число, месяц, год). 

Основная часть 

1. Выбор и обоснование возможных рискообразующих факторов проекта 
1.1. Краткое описание проекта: наименование, назначение, функционал, потребите-

ли,  сроки реализации, бюджет. 
1.2. Перечислить и описать проблемы, которые могут возникнуть на каждом этапе 

жизненного цикла выполнения проекта.  
1.3. С учетом выделенных  проблем обосновать перечень возможных  рискообра-

зующих факторов, которые могут возникнуть на каждом этапе жизненного цикла выпол-
нении проекта. Результаты  представить в виде таблицы 1. 

 

 
Таблица 1 — Перечень возможных  рискообразующих факторов программного 
                       проекта  
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Этапы ЖЦ Проблемы Факторы 
Инициация   
Разработка   
Продвижение   
Внедрение   

 
2. Качественное и количественное описание рискообразующих факторов 
 
2.1. Описать по схеме «условия возникновения  последствия проявления  влияние 

на результат» множество рискообразующих факторов, обуславливающих возникновение рис-
ков проекта. Результаты представить в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 — Шаблон описания рискообразующих факторов  

 
Рискообразую-
щие факторы 

Условия  
возникновения 

Последствия  
проблемы 

Воздействие  
на цели проекта: 
функционал, сро-

ки,бюджет 

     
 
2.2.  По формуле    6)()(4)()( 321 jjjj xpxpxpxP   вычислить вероятности появления 

рискообразующих факторов и уровень их влияния на цели проекта. С использованием 
шкалы оценивания вероятности проявления рискообразующих факторов (таблица П1 в 
приложении) провести оценку  качественных характеристик вероятности рискообразую-
щих факторов. 

С использованием шкал оценки силы воздействия  рискообразующих факторов  и 
возможных потерь(таблицы П3, П2 в приложении), провести оценки количественных и 
качественных уровня  влияния характеристик рискообразующих факторов на каждую из 
целей проекта.  Результаты представить в виде таблиц 3–5. 

 
Таблица 3 — Оценки  влияния  рискообразующих факторов на стоимость проекта 
                                                                                                                      

Вероятность проявления Уровень  влияния Наименование 
фактора Качественные Количественные Качественные Количественные 

     
 
Таблица 4 — Оценки влияния рискообразующих факторов на сроки проекта  
                                                                                                                      

Вероятность проявления Уровень  влияния Наименование 
фактора Качественные Количественные Качественные Количественные 

     
 
Таблица 5 — Оценки влияния рискообразующих факторов на качество функционала ПП 
  

Вероятность проявления Уровень  влияния    Наименование 
фактора Качественные Количественные Качественные Количественные 

     
3. Оценка рейтинга рискообразующих факторов  
Вычислить интегральные оценки критичности рискообразующих факторов как 

произведение вероятности проявления и уровня их влияния на цели проекта.  По таблице 
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П4 (приложение) определить качественную характеристику близости наступления каждо-
го из рискообразующих факторов. Результаты  представить в виде таблицы 6. 

 
Таблица 6 — Интегральные оценки критичности рискообразующих  факторов  

 
Наименование  

рискообразующего фактора 
Степень критичности 1 Степень близости 

   

 
4. Оценка рейтинга рискообразующих факторов 
По таблице П5 (приложение) провести оценку рейтинга рискообразующих  факто-

ров. В соответствии  с полученными оценками сгруппировать рискообразующие факторы 
по следующим категориям критичности: 

 рискообразующие факторы, требующие немедленного реагирования; 
 рискообразующие факторы, реагирование на которые можно выполнить позже; 
 рискообразующие факторы, требующие дополнительного рассмотрения (вклю-

чая количественный анализ); 
 рискообразующие факторы, за которыми в дальнейшем должно проводиться на-

блюдение. 

5. Разработка плана мероприятий по реагированию на проявления  рискообра-
зующих факторов 

Выбрать стратегии реагирования на рискообразующие факторы, имеющие высокие 
рейтинги, предложить комплекс мероприятий для каждого из них. Результаты  предста-
вить в виде таблицы 8.  

Таблица 8 — План мероприятий по управлению рисками 
 

Наименование  
рискообразующего фактора 

Стратегия  
управления 

Мероприятия 

   

 
Выводы  по лабораторной работе 
 
1. Какие новые знания были получены в ходе выполнения лабораторной работы. 
2. Какие практические навыки были получены. 
 

Экспертная оценка качества лабораторной работы 
 

Критерий ФИО 1 ФИО  N Итоговая оценка 
1. Уровень творчества    
2. Новые знания    
3. Практическая применимость    
4. Методика проведения работы    

                                                                                                                
 
 
 

Приложение 
  

 Таблица П1 — Шкала оценки вероятности проявления рискообразующих факторов  
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Вероятность Очень низкая Низкая Умеренная Высокая Очень высокая 
Интервал менее 0,15 0,1–0,4 0,2–0,6 0,5–0,9 более 0,8 

  
Таблица П2 — Шкала оценки силы воздействия рискообразующих факторов  

                                      на цели проекта  
 

Воздействие Незначительное Умеренное Высокое Критичное Катастрофическое 
Интервал менее 0,15 0,1–0,4 0,2–0,6 0,5–0,9 более 0,8 

 
Таблица П3 — Оценка возможных потерь  программного проекта  
 

Незначительное Умеренное Высокое Критичное Катастрофическое 
Стоимость 

Незначительное 
увеличение  
стоимости 

Увеличение 
стоимости  
менее 10 % 

Увеличение  
стоимости  
10–20 % 

Увеличение  
стоимости  
20–40 % 

Увеличение  
стоимости более 40 

Сроки 
Незначительное 

увеличение  
времени 

Увеличение 
времени  

менее 5 % 

Увеличение  
времени  
5–10 % 

Увеличение  
времени  
10–20 % 

Увеличение времени  
более 20 % 

Функционал 
Едва заметное 
уменьшение  
содержание 

Затронуты  
второстепенные 
области содер-

жания 

Затронуты  
основные  
области  

содержания 

Уменьшение  
содержания  

неприемлемо  
для заказчика 

Конечный продукт  
проекта практически 

бесполезен 

Качество 
Едва заметное 

понижение  
качества 

Затронуты  
только самые 
трудоемкие 
приложения 

Для понижения 
качества требуется 

одобрение  
заказчика 

Понижение  
качества  

неприемлемо  
для заказчика 

Конечный продукт  
проекта практически 

бесполезен 

 
Таблица П4 — Относительная шкала измерения близости наступления  
                          рискообразующих  факторов  
 

Количественное значение 
близости наступления 

Больше чем через … От … до Меньше чем через … 

Качественное значение  
близости наступления 

Очень нескоро Не очень скоро Очень скоро 

  
Таблица П5 — Рейтинг рискообразующих факторов  
 

Степень критичности Близость  
наступления [0,33; 0,5] [0,45; 0,65] [0,6; 0,80] [0,75; 0,95] более 0,9 

Очень нескоро 4 4 3 2 1 
Не очень скоро 4 3 2 2 1 
Очень скоро 3 3 2 1 1 

Самый высокий рейтинг равный 1 присваивается рискообразующим факторам, 
требующим немедленного реагирования. К этой группе могут быть отнесены факторы с 
высокой степенью критичности, которые могут проявиться очень скоро. Соответственно, 
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самый низкий рейтинг--4 присваивается рискообразующим факторам, за которыми долж-
но проводиться наблюдение, к ним могут быть отнесены факторы, критичность которых 
невысока и до их наступления должен пройти длительный отрезок времени.  

 

Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение и приведите пример понятий «риск» программного проекта и 

«рискообразующий фактор». 
2. Раскройте содержание  качественного  описания рискообразующих факторов. 
3. Приведите классификатор рискообразующих факторов и пример их классифика-

ции. 
4. Раскройте содержание и методы определения  показателей вероятности и нега-

тивных последствий рискообразующих факторов. 
5. Поясните процедуру ранжирования рискообразующих факторов по степени 

опасности последствий от их наступления. 
6. Раскройте содержание модели функциональных зависимостей определения рис-

ков программного проекта. 
7. Раскройте содержание стратегий по управлению рисками, приведите примеры 

конкретных мероприятий по каждой из стратегий. 
8. Раскройте содержание этапа мониторинга и управления рисками. 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА  
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РАЗРАБОТКИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
 
Постановка задачи 
Пусть в заданном периоде времени IT-компания планирует реализовать множество 

программных проектов  npP ,,,,2,1  . Для каждого из проекта заданы: трудо-

емкость (в человекочасах) — pT , директивный срок окончания проекта — pZ , стоимость 

проекта — pS . Состав бизнес-процессов (набор взаимосвязанных работ) по реализации 

каждого проекта определяется согласно ГОСТу Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная 
технология. Процессы жизненного цикла программных средств» и может быть представ-

лен в виде  заданной линейной последовательности  miI ...,,,,2,1  . Прерывание в 

выполнении работы не допускается. 
К выполнению i-й работы p-го проекта должны быть привлечены один либо не-

сколько узкопрофильных специалистов (системные аналитики; систем-ныe архитекторы; 
программисты; специалисты по системному администрированию; специалисты по тестиро-

ванию систем и др.).  krR ,,,,2,1   — множество узкопрофильных специалистов. 

Считаются заданными нормативные трудозатраты r-го специалиста при выполнении i-й 
работы в p-м проекте — t (p, i, r) и вероятности нарушения нормативных трудозатрат 

(риски) —  ,F i z . Каждый из специалистов в заданный момент времени может выпол-

нять только одну работу. 
Требуется распределить специалистов по работам и определить время начала и 

окончания каждой из них Q, при минимизации времени реализации портфеля проектов — 

 max ,
,

KT t p i
i I p P


 

. 

Представим графически процесс реализации портфеля проектов в виде точек на 
плоскости. Каждое из работ над проектом, как точка на плоскости, может быть описано 

следующим кортежем: ,),,(,, Riptip  где R– множество специалистов, необходимых 

для выполнения i-й работы в p-м проекте. Каждые две точки могут иметь технологиче-
скую либо ресурсную зависимости. Технологическая зависимость определяется условием: 
<последующая работа начинается после полного завершения всех предшествующих ра-
бот>. Ресурсная зависимость определяется наличием взаимосвязи между работами раз-
личных проектов при выполнении их специалистами одного профиля. 

Если 21 pp   и ,21 ii  то точки ),,( 111 zip и ),,( 222 zip  связаны технологиче-

ской зависимостью и время начала выполнения одной зависит от времени окончания дру-
гой. Графически эти две точки следует соединить связью типа «дуга», направленной от 
одной точки к другой. 

Если 21 pp   и ,21  RR  то точки ),,( 111 Rip  и ),,( 222 Rip  связаны ре-

сурсной зависимостью и данные работы не могут выполняться одновременно, однако оче-
редность их выполнения заранее не задана. Такие две точки следует соединить связью ти-
па «ребро». 

В результате получаем смешанный граф G = ) , ,( UUX , где X — множество работ 

(вершин), U  — множество дуг, U — множество ребер.  
Процедура определения календарного плана реализации портфеля проектов состо-

ит в формировании ориентированного графа ),( UXG   путем замены по определен-

ному правилу ребер графа G на направленные дуги и расчета методом критического пути 

времени начала и окончания всех работ графа G . Полученное расписание определяет ка-
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лендарные сроки выполнения работ  и тем самым однозначно фиксирует определенные 
последовательности реализации программного проекта. 

Очевидно, что замена связи типа «ребро» на связь типа «дуга» может быть прове-
дена на основе различных правил, каждое из которых может привести к различному ре-

зультирующему графу G . В теории расписаний такие правила получили название функ-

ции предпочтения, или приоритетов. Задача заключается в построении графа G  тако-
го, в котором общее время выполнения всех работ окажется наименьшим. Иными слова-
ми, необходимо выбрать работы в такой последовательности, чтобы получаемый в ре-
зультате календарный план позволял реализовать портфель проектов в кратчайший срок. 

Алгоритм расчета календарного плана реализации портфеля проектов 

1. Выделим множество вершин (работ), в которые не входит ни одна дуга: 

 .)(,| 1
0  

iii xXxxX . Определим это множество как множество ожидаемых работ. 

2. Если множество ожидаемых работ пусто 0X , то переход к шагу 7. 

3. По определенному правилу предпочтения P(x) выберем из сформированного 

множества ожидаемых работ 0X  работу )(ext
0

i
Xx

i xPx
i

 . 

4. Определим множество работ  0
1

01 ),(,| XxxxXxxX jijij   смежных с 

вершиной ix  и связанных с ней технологической зависимостью. 

5. Заменим все ребра, соединяющие работу ix  с работами jx , ),(1
ij xx   на ис-

ходящие из ix  дуги. Удалим работу ix  из множества ожидаемых работ. 

6. Определим время начала и окончания исполнения всех  работ множества  Х1: 

),()( кн xtxt j   )()()( нк
jjj xtxtxt  , )(1

ij xx  . Переходим к шагу 1. 

7. Процедура окончена. 
С учетом особенностей программных проектов сформулируем следующие требо-

вания (условия) к выбору очередности выполнения работ и соответствующие им правила 
предпочтения (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Правила выбора правил предпочтения 
 

Условие Правило 
1. Выбор работы с минимальными трудозатратами 1. Кратчайшей операции – SIO-1 
2. Выбор работы с максимальными трудозатратами 2. Длинной операции – SIO-2. 
3. Выбор работы с максимальным текущим време-
нем завершения проекта 

3. Наибольшего оставшегося вре-
мени завершения проекта – LRT -1 

4. Выбор работы с минимальным текущим временем 
завершения проекта 

4. Наименьшего оставшегося вре-
мени завершения проекта – LRT-2 

5. Выбор работы с минимальным временем оконча-
ния предшествующей работы 

5. Первым пришел – первым об-
служивается – FIFO 

6. Выбор работы с максимальным временем оконча-
ния предшествующей работы  

6. Последним пришел – первым 
обслуживается – LIFO 

7. Выбор работы с максимальным риском наруше-
ния нормативных сроков 

7. Работы с максимальным риском 
выбора первой 

   ' , max ,F i z F i z   

 
Варианты контрольных  заданий 
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IT-компания планирует реализовать два проекта. Для выполнения работ в рамках 
данных проектов планируется использовать сотрудников: 

1r , 2r   — системные аналитики; 

3r  — системный архитектор;  

,4r  5r  — программисты;  

6r — специалист по системному администрированию;  

,7r  8r — специалисты по тестированию систем. 

Структура работ по каждому проекту, перечень специалистов, привлекаемых к вы-
полнению работ, и нормативное время их выполнения представлены в таблицах 2, 3, 4. 

 

Варианты работ 

 

Проект Правило предпочтения Номер  
варианта 1 2 3 SIO-1 SIO-2 FIFO LIFO 

1 + +  +  +  
2 +  + + +   
3  + + + +   
4 + +  + +   
5 +  + +  +  
6  + + +   + 
7 + +   + +  
8 +  +  + +  
9  + + +  +  
10 + +  +   + 
11 +  +    + 
12  + +  + +  
13 + +   + +  
14 +  + +   + 
15  + +   + + 
16 + +   +  + 
17 +  +   + + 
18  + +   + + 
19 + +    + + 
20 +  +   +  
21  + +  +  + 
22 + +   +  + 
23 +  +  +  + 
24  + + +   + 

 
 
 

 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ 
В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 



 25 

 
Таблица 2 — Разработка городского Web-портала 
 

Нормативная потребность  
в ресурсах, ч Регламентные мероприятия 

1r  2r  3r  4r  5r  6r  7r  8r  

1p  Разработка городского Web-портала 

1,1p  Анализ предметной области, определение тре-
бований к системе 

20        

2,1p  Определение и документирование общей архи-
тектуры 

  20      

3,1p  Установка и документирование требований к 
программным средствам и базе данных 

 30       

4,1p  Разработка эскизного проекта внешних интер-
фейсов и базы данных 

  10      

5,1p  
Разработка технического проекта для каждого 
компонента, уточнение компонентов на уровне 
программных модулей 

  30      

6,1p  Разработка программных модулей и базы дан-
ных 

   80     

7,1p  
Разработка процедуры тестирования и тестовых  
данных для программных модулей и базы дан-
ных 

      10  

8,1p  Тестирование программных модулей и базы 
данных 

       20 

9,1p  Сборка системы    10     

10,1p  Проведение квалификационных испытаний      40   

11,1p  Ввод в действие программного продукта      30   

 
Таблица 3 — Разработка API для сторонних приложений рекламодателей  
                       сети мобильной рекламы 

Нормативная потребность  
в ресурсах, ч Регламентные мероприятия 

1r  2r  3r  
4r  5r  6r  7r  8r  

2p  Разработка API для сторонних приложений рекламодателей сети мобильной рекламы 

1,2p  Установка и документирование требований к программ-
ным средствам 

 10       

2,2p  Разработка предварительной версии документации поль-
зователя 

    10    

3,2p  Разработка технического проекта для каждого компонента, 
уточнение компонентов на уровне программных модулей 

  15      

4,2p  Разработка программных модулей    60     

5,2p  Тестирование каждого программного модуля       20  

6,2p  Уточнение документации пользователя     5    

 
Окончание табл. 3 
 

Регламентные мероприятия 
Нормативная потребность  

в ресурсах, ч 
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1r  2r  3r  
4r  5r  6r  7r  8r  

7,2p  Сборка программных и технических объектов, испыта-
ния собранной системы на соответствие требованиям 

   10     

8,2p  Ввод в действие программного продукта      30   

 
Таблица 4 — Разработка программного обеспечения  
                       терминала оплаты услуг интернет-провайдера 

 

Нормативная потребность  
в ресурсах, ч Регламентные мероприятия 

1r  2r  3r  
4r  5r  6r  7r  8r  

3p  Разработка программного обеспечения терминала оплаты услуг интернет-провайдера 

1,3p  Анализ предметной области, определение тре-
бований к системе 

 30       

2,3p  Определение и документирование общей архи-
тектуры 

  30      

3,3p  Установка и документирование требований к 
программным средствам и базе данных 

40        

4,3p  Разработка предварительной версии документа-
ции пользователя 

    10    

5,3p  Разработка эскизного проекта внешних интер-
фейсов и базы данных 

  10      

6,3p  
Разработка технического проекта для каждого 
компонента, уточнение компонентов на уровне 
программных модулей 

  30      

7,3p  Разработка программных модулей и базы данных    70     

8,3p  Разработка процедуры тестирования и тестовых 
данных для программных модулей и базы данных 

      20  

9,3p  Тестирование программных модулей и базы данных        50 

10,3p  Уточнение документации пользователя     10    

11,3p  Сборка системы    20     

12,3p  Проведение квалификационных испытаний       30  

13,3p  Ввод в действие программного продукта      40   
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
 

                        Контрольное задание № __________________ 
 

1. Содержательная постановка задачи. 
2. Схема алгоритма расчета план-графика работы. 
3. Структура смешанного графа. 
4. Расчет план-графика выполнения работ 

 
Номер 
работы 

нt  кt  Множество 
ожидаемых работ 

    
    

 
5. Структура ориентированного графа 
6. Расчет критического пути  и резерва времени. 

 

Числовые характеристики сетевой модели 

Параметры работ 

Ранние сроки Поздние сроки Резервы времени 

 

Номер 

работы 

Длительность 

начала окончания начала окончания полные свободные 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа студента является обязательным разделом основной образо-

вательной программы подготовки бакалавра  и реализуется в форме изучения литератур-
ных источников при подготовке к выполнению лабораторных  и контрольной работ. 

Формы самостоятельной  работы:  
 

1. Изучение тем теоретической части дисциплины, вынесенных для самостоятель-
ной проработки, в том числе:  
    1) рынок программных продуктов по управлению проектами; 
    2) рынок программных продуктов по управлению рисками. 
 
2. Подготовка к лабораторным работам: 
    1) сегментация рынка ПП; 
    2) ценообразование на рынке ПП; 
    3) функциональные возможности MS Project; 
    4) метод экспертных оценок; 
    5) алгоритм расчет критического пути;  
    6) алгоритм распределения ресурсов. 

 


