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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические  рекомендации  по выполнению курсовой 

работы для образовательных программ по направлению «Бизнес-

информатика» подготовлены на основе и в соответствии с «Положением о 

курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в НИУ ВШЭ» (Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 

10.07.2015 № 6.18.1-01/1007-02, утверждено Ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол №  8 от 28.11.2014) и ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1002 от 26 августа 2016 

года, учебном планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика». 

Цель курсовой работы по дисциплине "Проектирование ИС и 

управление ИТ-проектов"- закрепить практические навыки студентов, 

относящиеся к описанию и анализу деятельности предприятия, 

формированию требований к ИС, проектированию ИС и управлению 

проектами создания или внедрения ИС. 

В качестве инструментальных средств для выполнения курсовой 

работы рекомендуются следующие программные продукты: MS Word, MS 

Excel, MS Visio, ARIS Express, Bizagi Modeler, StarUML (WhiteStarUML), 

MS Project. 

Курсовая работа выполняется студентом индивидуально. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Каждая курсовая работа должна иметь название. Например, 

«Создание ИС для <Название организации>» или «Разработка и внедрение 
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ИС для <Название организации>». Студент выбирает компанию 

самостоятельно. В качестве объектов исследования допускаются 

компании, информация о которых использовалась студентом ранее для 

домашних или практических заданий. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

Отчет по результатам выполнения курсовой работы по дисциплинам 

«Управление требованиями», «Проектирование ИС» и «Управление ИТ-

проектами» включает следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с Приложением 2. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, однако номер 

страницы на титульном листе не отображается. 

Структурный элемент отчета Содержание включает введение, 

наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименование), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы работы. Пример типового содержания курсовой 

работы представлен в Приложении 3. Содержание должно быть создано 

автоматически с помощью инструмента «Оглавление» в MS Word. 

Содержание начинается на странице с номером «2». 

Во введении необходимо описать актуальность поиска решений для 

реализации изменений, которые происходят в исследуемой вами 



5 

компании, а также поставить цели и задачи исследования. Также во 

введении можно указать какие методы вы используете, а также причину 

использования выбранных вами методов. 

Основную часть отчета составляют выполненные задания курсовой 

работы, представленные в Приложении 4. Представленный план является 

рекомендуемым. При необходимости план может быть скорректирован и 

согласован с преподавателем. 

В заключении необходимо сделать оценку выполненной работы, 

указать достигнута ли цель вашего исследования. 

Отчет должен быть представлен в едином файле формата DOC или 

DOCX.  

Отчет должен быть оформлен на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках – 10.  

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Выдержки из ГОСТ 7.32-2001 приводятся в Приложении 5.  

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка». 

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Задание на выполнение частей курсовой работы студенты получают 

на практических занятиях.  Работа выполняется в течение учебного года 

студентом самостоятельно, на практических занятиях в группе 

обсуждаются использование инструментальных средств и промежуточные 

результаты заданий. Отчет о результатах выполнения курсовой работы 

должен быть представлен преподавателю в электронном виде.  

Итоговая электронная версия материалов курсовой работы должна 

включать файл отчета, файлы всех разработанных моделей. Все файлы 
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должны быть собраны в одну папку и архивированы. Название папки 

должно включать номер группы и фамилию студента. Итоговая бумажная 

версия отчета с подписью исполнителя сдается в учебную часть ВШБИ в 

указанный срок. 

 

Методика выполнения курсовой работы 

1. Ознакомиться с заданиями к курсовой работе. 

2. Выбрать компанию, информация о которой будет использоваться 

для выполнения последующих заданий курсовой работы. Студент 

выбирает компанию самостоятельно. В качестве объектов исследования 

допускаются компании, информация о которых использовалась студентом 

ранее для домашних или практических заданий. 

3. Проверить, имеется ли достаточный объем информации о 

выбранной компании. Описание компании должно включать описание ее 

общей деятельности, описание организационной структуры, список 

используемого программного обеспечения, детальное описание 

исследуемой деятельности. 

4. Выполнить задания с использованием необходимого программного 

обеспечения. 

5. Подготовить Отчет о выполнении курсовой работы. 

6. Направить электронную версию Отчета о выполнении курсовой 

работы на проверку Преподавателю, бумажную версию с подписью сдать в 

учебную часть. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Отчет по результатам курсовой работы передается для оценки 

преподавателю.  

Оценка курсовой работы осуществляется с учетом следующих групп 

критериев: 
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- формальных критериев, связанных с соблюдением требований к 

оформлению отчета по курсовой работе; 

- критериев соблюдения требований использованных нотаций 

моделирования в разработанных моделей; 

- критерии содержательной оценки отчета о выполнении курсовой 

работы, включающие оценку полноты описания исследуемой области 

выбранной компании, оценку соответствия построенных моделей и 

сформированных таблиц описанию компании, оценку самостоятельности 

изложения, оценку качества источников, оценку сделанных выводов и др. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить 

при выполнении курсовой работы – 10. 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

Литература: 

1. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных 

систем: Учебник для академического бакалавриата. – Москва: Юрайт, 

2017. – 431с  

2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем. Курс лекций. Учебное пособие. Интернет-

Университет Информационных технологий. - М., 2008. 

3.Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Проектирование 

информационных систем. Практикум Москва: Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 2012. 186 с.  

4.Карл И. Вигерс, Джой Битти «Разработка требований к программному 

обеспечению», М. - 2014 

5. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением 

информационных систем. – Интуит, 2008 
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6.Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник 

/ ЭБС ZNANIUM. — Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015. — 319 с. 

3. Информационные системы в экономике: Учебное пособие/ВЗФИ; Под 

ред. А.Н. Романова, Б.Е. Одинцова. – 2-е изд.: доп. И перераб. – М.: 

Вузовский учебник, 2008, 2009, 2010. 

4. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2017. – 407 с. 

5. Селиверстова П.О., Точилкина Т.Е. Методика выполнения учебного 

реинжиниринга бизнес-процессов для студентов // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. - 2015. - № 4.-С. 81-87. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gartner.com / Gartner - аналитический ресурс в области ИТ 

2. http://www.idc.com / IDC - аналитический ресурс в области ИТ 

3. http://bpms.ru / BPMS.ru - Аналитический ресурс в области ИТ и BPM 

4. http://www.finexpert.ru / Портал FineXpert.ru 

5. http://www.betec.ru / Информационный портал Betec - «Бизнес-

инжиниринговые технологии» 

6. http://www.bigc.ru   / Бизнес Инжиниринг Групп 

7. http://www.cfin.ru / Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» 

8. http://www.osp.ru / Открытые системы 

9. http://www.citforum.ru / CIT forum 

10. http://www.iteam.ru / Портал iTeam – Технологии корпоративного 

управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Проект автоматизации для компании <название компании> 

2. Проект автоматизации для предприятия, занимающегося <сфера 

бизнеса> 

3. Проект автоматизации для предприятия гостиничного бизнеса 

4. Проект автоматизации для предприятия, занимающегося оказанием 

услуг в области мониторинга и анализа СМИ 

5. Проект автоматизации для предприятия строительного бизнеса 

6. Проект автоматизации для бюро по трудоустройству 

7. Проект автоматизации для предприятия аптечного бизнеса 

8. Проект автоматизации для предприятия авиапромышленного бизнеса 

9. Проект автоматизации для предприятия для компании по продаже 

запчастей 

10. Проект автоматизации для предприятия машиностроительного 

бизнеса 

11. Проект автоматизации для предприятия туристического бизнеса 

12. Проект автоматизации для брокерской компании 

13. Проект автоматизации для предприятия, разрабатывающего 

программные продукты 

14. Проект автоматизации {для филиала} страховой компании 

15. Проект автоматизации для муниципальной/частной 

поликлиники/больницы 

16. …. 

17. Любой проект автоматизации, согласованный с преподавателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Высшая школа бизнес-информатики 

 

 

Программа высшего профессионального образования по 

направлению «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 

 

Курсовая работа 

 

на тему: ___________________________________________ 

 

 

 

Студент группы: <Номер группы> 

<ФИО студента> <подпись студента> 

Научный руководитель:  

  <степень, звание, ФИО руководителя> 

 

Оценка: _____________________________ 

 

 

Москва – <год> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Введение 

1. Планирование ИТ-проекта 

    Задание 12 

    Задание 13 

    Задание 14 

2. Моделирование деятельности предприятия 

    Задание 1 

    Задание 2 

    Задание 3 

    Задание 4 

    Задание 5 

3. Разработка спецификации требований к информационной системе 

    Задание 6 

4. Моделирование информационной системы 

    Задание 7 

    Задание 8 

5. Выбор готового решения 

    Задание 9 

    Задание 10 

    Задание 11 

Заключение 

Список использованных источников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Задание 1. Привести текстовое описание основной деятельности 

компании, на основе которой будет выполняться практическая работа. При 

выполнении дальнейших заданий исходить из условия, что компания 

намеревается реализовать проект изменений в бизнесе. 

Задание 2. Для выбранного предприятия на основе имеющихся 

данных представить описание организационной структуры. В отчете 

представить, как диаграмму (органиграмму), так и текстовое описание 

организационной структуры. 

В зависимости от размера исследуемой компании на органиграмме 

могут быть представлены лишь подразделения (для крупных компаний) 

или органиграмма может содержать также должности и конкретных 

сотрудников (для небольших компаний). 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Visio с использованием соответствующих графических 

элементов. Примеры органиграмм приведены в Приложении 6.  

Задание 3. Сформировать таблицу функций исследуемой 

деятельности компании. В каждой строке таблицы представить список 

функций одного подразделения либо список функций одной должности 

(должностные обязанности). В зависимости от размера исследуемой 

компании в таблице могут быть представлены лишь функции 

подразделений (для крупных компаний) или функции подразделений и 

должностные обязанности (для небольших компаний).  

Таблица функций должна включать достаточное количество строк. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Excel или MS Word. Пример фрагмента заполненной таблицы 

функций приведен в Приложении 7.  
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Задание 4. На основе собранной о компании информации 

разработать карту процессов. Для формирования карты процессов можно 

использовать конфигурации цепочки ценностей М. Портера.  

Задание может быть выполнено при помощи программного средства 

MS Word или MS Visio. Допустимо нарисовать карту процессов с 

использование средств ARIS Express. В отчет включить как диаграмму, так 

и ее текстовое описание. Пример карты процессов, разработанной с 

помощью программного средства ARIS Express, приведен в Приложении 8. 

Задание 5. Выбрать один бизнес-процесс из карты процессов, 

построенной в Задании 4. Выбрать одну из проблем компании, решение 

которой возможно посредством внедрения информационной системы. 

Разработать модель выбранного процесса в нотации BPMN «как есть» и 

«как должно быть». 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства Bizagi Modeler. В отчет включить как разработанную диаграмму, 

так и ее текстовое описание. Пример модели процесса в нотации BPMN 

приведен в Приложении 9. Возможна разработка только модели «как 

должно быть», при условии отсутствия этого процесса в текущий момент 

времени. 

Допускается построение модели выбранного процесса в нотации EPC 

с использованием необходимого программного обеспечения. 

Задание 6. Сформировать требования к информационной системе 

или применяемому программному обеспечению и классифицировать их 

согласно FURPS+. Предложить состав атрибутов к предложенной 

требованиям. Подготовить спецификацию требований. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Word или MS Excel. Пример спецификации требований к 

информационной системе согласно классификации FURPS+ приведен в 

Приложении 10. 
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Задание 7. Для информационной системы, для которой подготовлена 

спецификация требований построить диаграмму прецедентов UML. 

Задание может быть выполнено при помощи программного средства 

StarUML (WhiteStarUML).  

Пример диаграммы прецедентов приведен в Приложении 11. 

Для выбранной информационной системы подготовить диаграмму 

классов. Диаграмма классов строится не для всей компании в целом, а 

исключительно для проектируемого ПО, которое будет поддерживать 

конкретные бизнес-процессы. Задание может быть выполнено при помощи 

программного средства StarUML (WhiteStarUML). 

Задание 8. Для всех диаграмм прецедентов, построенных в рамках 

выполнения Задания 7, необходимо сформировать спецификацию 

прецедентов. При большом составе прецедентов допускается составление 

спецификаций на основные прецеденты. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Word или MS Excel. Пример спецификации прецедента 

приведен в Приложении 12. 

Задание 9. Сформировать набор критериев выбора ПО для закупки. 

Набор должен включать около 10 критериев. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Word. Пример критериев приведен в Приложении 13. 

Задание 10. Провести анализ современного российского рынка на 

предмет программного обеспечения, которое могло бы быть закуплено для 

использования в рассматриваемой компании. Необходимо найти не менее 

трех программных продуктов. Для каждого продукта указать название и 

функциональность. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Word. 
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Задание 11. На основе результатов, полученных при выполнении 

Задания 10 и Задания 11, произвести обоснование выбора программного 

обеспечения. При ответе необходимо подробно описать алгоритм выбора 

ПО для закупки. 

Задание 12. Сформировать Устав для проекта по созданию или 

внедрению ИС в выбранной компании. Требования к уставу приведены в 

приложении 14. 

Результаты задания должны быть оформлены при помощи 

программного средства MS Word. 

Задание 13. Сформировать Реестр рисков проекта, включая 

разработку Формы регистрации риска. Реестр должен содержать не менее 

5 рисков, оформленных согласно разработанной Форме регистрации. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Word. Пример Реестра рисков проекта и Формы регистрации 

риска приведен в Приложении 15. 

Задание 14. Предложить план коммуникации в проекте. Разработать 

основные формы, которые будут использоваться для поддержки 

коммуникации. Результаты задания должны быть оформлены при помощи 

программного средства MS Word. 

Задание 15. Произвести планирование проекта по созданию или 

внедрению ИС в выбранной компании, которое включает: 

 Иерархическую структуру работ, включая: 

o Этапы проекта; 

o Задачи для каждого этапа; 

o Длительность для каждой задачи и этапа; 

o Затраты для каждой задачи и этапа; 

o Вехи и контрольные точки; 

 Лист ресурсов проекта, включая: 

o Название ресурса; 
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o Тип ресурса; 

o Макс. единиц; 

o Стандартную ставку; 

o Начисление; 

 Диаграмму Ганта; 

 Календарный план проекта. 

Задание должно быть выполнено при помощи программного 

средства MS Project. Примеры иерархической структуры работ, листа 

ресурсов проекта, диаграммы Ганта и календарного плана приведены в 

Приложении 16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГОСТ 7.32-2001 

Ниже приведены выдержки из ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

...Требования к оформлению текста работы  

6.1.2 Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным 

способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков — не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не 

применяется.  

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не 

менее 30 мм.  

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.  

6.1.3 Вне зависимости от способа выполнения отчета качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.  

6.1.4 При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В 

отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки.  

6.1.6 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в отчете приводят на языке 

оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 
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приводить названия организаций в переводе на язык отчета с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия.  

6.2.2 Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы 

и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию.  

6.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений.  

Пример — 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой.  

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой.  

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д.   

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят.  

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 

имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.  

6.2.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов.  

6.2.5 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  
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6.3.1 Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки.  

6.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

6.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц отчета.  

6.4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис, при 

необходимости ссылки в тексте документа на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставится строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ).  

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа.  

6.4.9 Нумерация страниц отчета и приложений, входящих в состав 

отчета, должна быть сквозная.  

6.5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.  

6.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки.  
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6.5.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.  

6.5.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

6.5.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рисунок А.3.  

6.5.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии 

с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 

1.2» при нумерации в пределах раздела.  

6.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через тире.  

6.6.2 Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

6.6.3 На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

6.6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой.  
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.  

Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.  

6.6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят.  

6.6.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем 

в тексте.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.  

6.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается 

в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «Х».   

6.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле.  

6.8.3 Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией 

в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке.  
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6.8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, формула (В.1).  

6.8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример −... в формуле (1).  

6.8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например, (3.1).  

6.9.1 Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в 

квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в 

порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета 

на разделы.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа.  

6.14.1 Приложение оформляют как продолжение данного документа 

на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного 

документа.  

6.14.2 В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.  

6.14.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  
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6.14.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ъ, Ы, Ь. После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и O.  

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  

6.14.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют 

в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение 

этого приложения.  

6.14.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

ПРИМЕР СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Рис.6.1 - Схема организационной структуры главного офиса 

 

Рис.6.2 - Схема организационной структуры регионального филиала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ФУНКЦИЙ 

Подразделение Функции 

ПЭО - расчет и согласование с Госзаказчиком нормативно-экономических 

показателей деятельности предприятия; 

- подготовка, согласование и заключение договоров с Госзакачиком и 

Заказчиками; 

- учет и контроль выполнения договоров с Госзаказчиком и Заказчика-

ми; 

- учет и контроль платежей по договорам с Госзаказчиком и Заказчи-

ками; 

- подготовка, согласование и заключение договоров с Соисполнителя-

ми; 

- учет и контроль выполнения договоров с Соисполнителями; 

- осуществление контроля над затратами по заказам с Госзаказчиком и 

Заказчиками; 

- планирование доходов/расходов; 

- ведение единого перечня заказ-нарядов по предприятию. 

Подразделе-

ния-

исполнители 

работ 

- поиск поставщиков материалов, комплектующих; 

- согласование и заключение договоров на поставку; 

- выполнение работ по заключенным договорам; 

- предоставление информации о привлеченных соисполнителях; 

- ведение документации по договорам с соисполнителями; 

- подготовка отчетов по выполненным договорам; 

- контроль поставок продукции и оказанных услуг Заказчикам. 

Бухгалтерия - ведение бухгалтерского и налогового учета; 

- расчет заработной платы; 

- ведение табельного учета; 

- подготовка информации в разрезе заказов для Госзакзчиков; 

- учет фактических затрат по заказ-нарядам. 

 

 

Рис.7.1 - Примеры таблицы функций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  

ПРИМЕР КАРТЫ ПРОЦЕССОВ 

 

Рис.8.1 - Карта процессов (программное средство ARIS Express)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПРИМЕР МОДЕЛИ ПРОЦЕССА В НОТАЦИИ BPMN 

 

Рис.9.1 - Бизнес-процесс «Прием отправлений в офисах» в нотации BPMN 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

ПРИМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СОГЛАСНО FURPS+ 

 

Рис.10.1 - Фрагмент таблицы функциональных требований 

 

 

Рис.10.2 - Фрагмент спецификации требований к удобству использования 
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Рис.10.3 - Фрагмент спецификации требований к надежности 

 

 

Рис.10.4 - Фрагмент спецификации требований к производительности 

 

 

Рис.10.5 - Фрагмент спецификации требований к поддержке 

 

 

Рис.10.6 - Фрагмент спецификации ограничений ИС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПРИМЕР ДИАГРАММ UML  

 

Рис.11.1 - Диаграмма прецедентов «Прием отправлений в офисе» 
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Рис.11.2 - Пример диаграммы классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРИМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕЦЕДЕНТА 

Табл.12.1 - Спецификация прецедента «Прием отправлений в офисах» 

Прецедент: Прием отправлений в офисах 

ID: 1 

Краткое описание: офис-менеджер принимает отправление у 

отправителя, пришедшего в офис 

Главные акторы: 
Клиент, Офис-менеджер 

Второстепенные акторы: 

Курьер 

Предусловия: 
Клиент пришел в офис с отправлением 

Основной поток: 

1. Прецедент начинается, когда клиент приходит в офис и сообщает о 

желании отправить отправление 

2. Офис-менеджер проверяет оформление отправлений и сопроводи-

тельных документов; проверяет целостность отправлений; проверяет 

информацию на отправлениях с информацией в сопроводительных 

документах 

3. Офис-менеджер измеряет физические параметры отправлений 

4. Офис-менеджер проставляет сумму сбора и приемные номера 

5. Офис-менеджер формирует счет и финансовые документы 

6. Офис-менеджер прикрепляет приемные номера к отправлениям 

7. Офис-менеджер передает отправление Курьеру для доставки на Сор-

тировку 

Постусловия: 

1. Отправление передается на Сортировку 

Альтернативные потоки: 
1. Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.  

ПРИМЕР НАБОРА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО 

При выборе ПО для закупки может использоваться следующий набор 

критериев: 

 Функциональность; 

 Надежность/стабильность; 

 Наличие встроенных средств администрирования/настройки; 

 Стоимость (внедрения, лицензии, поддержки); 

 Удобство организации поддержки и сопровождения; 

 Наличие отраслевого решения; 

 Репутация поставщика; 

 Опыт и компетенции подрядчиков; 

 Соответствие стандартам 

 … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВУ ПРОЕКТА 

  Раздел Пояснения 

1 Название проекта Каждый проект должен иметь название, отражающее его суть 

и в то же время достаточно яркое для привлечения внимания. 

2 Бизнес-причина воз-

никновения проекта 

Производственная необходимость, или самое общее описание 

проекта и требований к продукту, производство которого яв-

ляется результатом выполнения проекта. Формулировка при-

чины фактически дает ответ на вопрос «Зачем» выполняется 

данный проект. Причины возникновения проекта могут осно-

вываться на требованиях рынка, техническом прогрессе, юри-

дических требованиях или государственном стандарте. 

3 Бизнес-цель Сформулирована заказчиком, исходя из стратегических и так-

тических целей компании 

4 Требования, удовле-

творяющие потреб-

ности, пожелания и 

ожидания заказчика, 

спонсора и других 

участников проекта 

Видение организацией-заказчиком, как правило, высокоуров-

невое, способов достижения поставленной бизнес-цели или 

решения существующей проблемы.  

Проект считается успешным, если ожиданиями заказчика и 

участников проекта оказались выполненными, следовательно, 

к моменту формирования устава проекта его участники долж-

ны быть идентифицированы. 

Все задокументированные в уставе требования должны быть 

учтены при выполнении стоимостной оценки проекта  

5 Расписание основ-

ных контрольных 

событий 

На этапе формирования устава должно быть обязательно ука-

зано время начала и завершения проекта; при необходимости 

отмечаются ключевые вехи проекта, принципиальные для ор-

ганизации-заказчика. 

Вообще рекомендуется ограничить количество контрольных 

событий теми, которые абсолютно необходимы, т.е., обычно 

тремя-пятью.  

6 Участники проекта Перечисление заинтересованных сторон проекта, иными сло-

вами, круга лиц и организаций на которых оказывает воздей-

ствие реализация данного проекта и которые сами могут воз-

действовать на него.  

7 Окружение проекта Перечисление всех организационных факторов, характеризу-

ющих обстановку вокруг проекта и на рынке. Также необхо-

димо указать благоприятные и неблагоприятные особенности 

среды, в которой проект будет выполняться (внутри и вне 

компании), и способность организации-исполнителя к его 

осуществлению, а организации-заказчика – к использованию 

его результатов. 

8 Допущения относи-

тельно организации 

и окружения, а так-

же внешние допуще-

ния 

Набор условий, которые должны быть выполнены наряду с 

созданием продукта проекта, для достижения результата про-

екта. Допущения обуславливают риски проекта; во время про-

екта происходит их мониторинг. 

Обратите внимание, что при составлении Устава проекта до-

пущения формулируются со стороны организации-заказчика 

об организации-исполнителе 
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9 Ограничения отно-

сительно организа-

ции и окружения, а 

также внешние 

ограничения 

Ограничение указывает на условие, которое нельзя нарушать 

в процессе создания продукта проекта, или условие, которому 

ни при каких обстоятельствах не должен удовлетворять про-

дукт проекта.  

Обратите внимание, что при составлении Устава проекта 

ограничения формулируются со стороны организации-

заказчика об организации-исполнителе и о проекте в целом 

10 Объем денежных 

средств, выделенных 

на достижение биз-

нес-цели 

На данном этапе указывается сумма средств, которую органи-

зация-заказчик готова выделить на достижение сформулиро-

ванной бизнес-цели проекта. Указанная сумма является ре-

зультатом определения порядка величины и ошибка в оценке 

может составлять от ~ -20% до +100%. 

11 Назначение руково-

дителей проекта и 

общее определение 

полномочий коман-

ды управления про-

ектом: РП, куратор 

проекта, координа-

тор  

Руководитель проекта назначается уставом проекта и фор-

мально приступает к выполнению своих обязанностей на сле-

дующий день после подписания устава проекта.  

Руководитель, или менеджер, проекта несет основную от-

ветственность за общее планирование, направление и кон-

троль проекта в течение всех фаз его жизненного цикла, ставя 

целью получение желаемого результата в рамках утвержден-

ного бюджета и расписания. Основная задача руководителя 

проекта – объединение усилий всех лиц участвующих в про-

екте.  

Руководство проектом также включает в себя получение ин-

формации необходимой для планирования, мониторинга, оце-

нивания и контроля проекта. 

Роль куратора проекта проекта обычно берет на себя (а не 

назначается!!!) менеджер высшего звена, который действует 

от лица руководства компании, финансирующей или испол-

няющей проект
1
.  

Роль куратора проекта обычно не предполагает работы с пол-

ной занятостью вне зависимости от размера проекта. 

Администратор (координатор) проекта – это специфиче-

ская функция на проекте, которая необходима для поддержки 

работ, связанных с администрированием и документировани-

ем функционирования проектной организации и обеспечени-

ем инфраструктуры проекта. Формировать всю команду ис-

полнителей и, тем более, сразу указывать имена всех ее чле-

нов не принято - функциональные руководители обычно вы-

деляют в проект своих подчиненных только, когда руководи-

тель проекта составит план потребности в ресурсах после 

определения состава работ проекта и отправит официальный 

запрос на ресурсы, утвержденный куратором проекта.  
 

 

                                         

 

1
 Рекомендуется включать в проект руководителей и двух кураторов проекта – по одному от 

заказчика и исполнителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. РИСКИ ПРОЕКТА 

Табл.15.1 - Пример Реестра рисков 

№ Определение риска 
Оценка 

ущерба 

Вероятность 

реализации 
Стратегия минимизации 

1 

Увеличение цен при 

закупке ИТ-

инфраструктуры 

100.000 

руб. 
0,7 

Найти вендора с более 

выгодным предложением 

2 

Возникновение ошибок в 

проектных разработках и 

документации 

150.000 

руб. 
0,5 

Выделить роль 

проверяющего на каждом 

этапе проекта 

3 

Приобретение 

ненадежного 

оборудования 

150.000 

руб. 
0,2 

Провести анализ 

предложений на предмет 

поиска оптимального 

варианта оборудования 

4 

Изменение 

законодательства, 

регулирующего 

информационный обмен в 

компаниях доставки 

100.000 

руб. 
0,1 

Использовать стратегию 

принятия риска 

5 

Ошибки работы веб-

интерфейса на различных 

браузерах клиентов 

50.000 

руб. 
0,5 

Увеличить бюджет и сроки 

на тестирование 

6 

Потребность в 

изменениях на финальных 

стадиях проекта 

300.000 

руб. 
0,5 

Увеличить время и бюджет 

на идентификацию 

требований. Увеличить 

число совместных 

собраний с 

представителями команды 

Заказчика 

 

 

Табл.15.2 - Пример Формы регистрации риска 

Форма регистрации риска 
Номер в реестре рисков: 1 

ФИО автора: Иванов И.И. 

Роль: Руководитель проекта 

Фаза проекта: Развертывание и 

внедрение 

Приоритет: Высокий 

Дата запроса: 25.01.2016 

Желаемая дата разрешения: до 30.05.2016 

Описание риска: цены на объекты ИТ-инфраструктуры могут серьезно увеличиться 

из-за колебаний курса валюты или из-за изменения цен поставщиков 

Предпринятые действия: по состоянию на 25.01.2016 действия по минимизации риска 

не предпринимались 

Дата окончания действия риска: 03.06.2016 
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Предпосылки: 

Вендор, у которого ранее закупалась аппаратура по специальной цене со скидкой, 

больше не поставляет сервера HP Proliant DL360, которые планировалось закупать 

изначально. Аналогичные предложения других вендоров в настоящий момент не 

содержат скидок, и итоговая цена существенно выше. Серверы-аналоги от постоянного 

вендора также обладают более высокой ценой. 

 

Варианты решения: 

Необходимо либо найти вендора, готового предложить скидку при закупке элементов 

ИТ-инфраструктуры, либо найти продукты-аналоги по сопоставимой цене. 

Статус: Дата Комментарии к статусу 

Принят к рассмотрению 25.01.2016  

Включен в реестр рисков 26.01.2016  

Результаты анализа риска 

Вероятность Влияние Степень угрозы Стратегия 

0,7 100.000 руб. Высокая Избежать 

Обоснование выбора стратегии: 

Стратегия избежания позволит существенно снизить вероятность возникновения риска, 

при этом издержки на нее невысоки. 

Описание предложений по реализации стратегии: 

- Произвести анализ рынка на предмет аналогов исходного оборудования. 

- Провести поиск вендора с наиболее выгодным коммерческим предложением. 

Ответственный за риск: Сипягин А.В. 

Утвержденный вариант решения по минимизации риска: 

- Провести поиск вендора с наиболее выгодным коммерческим предложением 

Действие Ответственный Срок Статус 

1. Сформировать список потенциальных 

вендоров 

Сипягин А.В. 31.03.2016 Выполнено 

2. Запросить коммерческие предложения Сипягин А.В. 05.04.2016 Выполнено 

3. Провести анализ коммерческих 

предложений 

Иванов И.И., 

Сипягин А.В. 

15.04.2016 Выполнено 

4. Начать заключение договора на 

закупку оборудования 

Иванов И.И. 01.05.2016 Исполняется 

 

Поля, отмеченные зеленым цветом, заполняются группой управления 

проектом или руководителем проекта. Поля, не имеющие цветового 

выделения, заполняются членом проектной команды (со стороны 

Заказчика или Исполнителя) и передаются на рассмотрение группе 

управления проектом или руководителю проекта со стороны Исполнителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Рис.16.1 - Пример иерархической структуры работ 
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Рис.16.2 - Пример листа ресурсов проекта 

 

 

Рис.16.3 - Пример календарного плана проекта 
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Рис.16.4 - Пример диаграммы Ганта 

 


