
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

Кафедра Анализа систем и принятия решений 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК 

      Зав. кафедрой Медведева М.А. 

_______________________________ 

     «11» июня 2019 г. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Применение ИТ-сервиса «Облако проектов» в организации проектного 

обучения 

Руководитель: Берг Д.Б. 

профессор, д.ф.-м.н., профессор 

 

Консультант: Дубинин Н.Н. 

ассистент, младший научный сотрудник 

Толмачев А.В. 

Старший преподаватель 

 

Нормоконтролер: Медведева М. А. 

зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент 

Студент группы ЭММ-271603 Казеева М.А. 

Екатеринбург 

2019 



 
2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

Кафедра Анализа систем и принятия решений 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  

Образовательная программа IT-инновации в бизнесе  

УТВЕРЖДАЮ 

    Зав. кафедрой Медведева М.А.                                               

                                       ___________________________                                                                 

 «21» февраля 2019 г. 

 

               

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента  Казеевой Марии Александровны группы ЭММ-271603 
    (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема выпускной квалификационной работы  Применение ИТ-сервиса «Облако 

проектов» в организации проектного  обучения 

Утверждена распоряжением по институту ВШЭМ от «07» декабря 2018 г. № 33.01-05/306 

2. Руководитель  Берг Дмитрий Борисович, профессор, д.ф.-м.н., профессор 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

3. Исходные данные к работе  

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

Введение  

Раздел 1. Описание автоматизируемой деятельности 

Раздел 2. Описание проектной деятельности в сервисе 

Раздел 3. Исследовательская работа 

Заключение 

Список использованных источников 
 

5. Перечень демонстрационных материалов Презентация, выполненная в MS PowerPoint, 

раздаточный материал (печатный) 



6. Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов* 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

Глава 2, подраздел 2 Дубинин Н.Н. 12.02.2018 01.04.2018 

Глава 3, подраздел 4 Толмачев А.В. 08.03.19 01.06.19 

    

    

    

    

7. Календарный план  
 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения 

работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

1. 1 раздел  до 9 апреля 2019 г.  

2. 2 раздел  до 7 мая 2019 г.  

3. 3 раздел до 21 мая 2019 г  

4. Нормоконтроль до 24 мая 2019 г.  

5. ВКР в целом до 1 июня 2019 г.  
 

Руководитель ___________________________                                                               Берг Д.Б. 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению ____________ ___________ 
  (дата) (подпись) 
 

8. Выпускная квалификационная работа закончена «1» июня  2019 г.  

Пояснительная записка и все материалы просмотрены 

Оценка консультантов: * а) Толмачев А.В ___________ б) Дубинин Н.Н ________________ 

 в) ____________________ г) ____________________ 

Считаю возможным допустить________________ к защите его выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель_______________     Берг Д.Б. 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

9. Допустить Казееву Марию Александровну к защите выпускной квалификационной 

работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры №___ от «_____» 

______________ 2019 г.). 

Зав. кафедрой _______________                                                                             Медведева М.А. 
                                       (подпись) (Ф.И.О.) 

* - при наличии разделов, требующих привлечения консультантов 

 



РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: Применение ИТ-сервиса «Облако 

проектов» в организации проектного обучения. 

Магистерская диссертация выполнена на 88 страницах, содержит 12 

таблиц, 22 рисунка, 76 использованных источников, 1 приложение. 

Актуальность данной диссертации обусловлена возрастающей 

популярностью проектного подхода в обучении, при этом нет систем для 

автоматизации управления учебной проектной деятельностью. 

Цель и задачи магистерской диссертации. 

Целью исследования является выявление параметров для анализа 

проектной учебной деятельностью, автоматизируемой сервисом «Облако 

проектов». 

Поставленные задачи: изучить основы применения проектного подхода в 

обучении; построить карту процессов; провести анализ структурных и 

временных характеристик проектов;  

 Научная новизна. 

В ходе написания магистерской диссертации была подобрана и изучена 

литература по заданной тематике. Для целей исследования были собраны и 

обработаны данные, произведен анализ работы студентов внутри системы 

«Облако проектов». 

Практическая значимость исследования 

Анализ учебной проектной деятельности студентов может быть полезен 

преподавателям для оценки качества работы и эффективности студентов. 

Полученные результаты позволяют определить направления дальнейшей 

разработки и усовершенствования системы. 

Экономическая эффективность предлагаемых в диссертации мер 

По результатам проведенной оценки экономической эффективности 

проекта выгода от внедрения информационной системы «Облако проектов»  

составит 98 357  рубля за семестр. Проект окупается в срок 6 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что «в основу развития системы 

образования должны быть положены принципы проектной деятельности..., 

такие как открытость образования к внешним запросам, применение проектных 

методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 

новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений» [1]. 

Для реализации этих требований в систему высшего образования активно 

внедряется проектный метод. 

Актуальность данной диссертации обусловлена возрастающей 

популярностью проектного подхода в обучении, при этом представлено мало 

систем для автоматизации управления учебной проектной деятельностью.  

Кроме того, российская экономика нацелена на использование 

отечественного программного обеспечения. Это приведено в национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 г., так же в 

документе обозначается задача подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики [3]. Применение проектного подхода в обучении 

позволяет решить поставленную правительством задачу. 

Целью исследования является выявление параметров для анализа 

проектной учебной деятельностью, автоматизируемой сервисом «Облако 

проектов». В соответствии с поставленной целью в работе будут решены 

следующие задачи: 

− изучить теоретические основы применения проектного подхода в 

учебном процессе; 

− исследовать влияние применения проектного подхода на качество 

обучения; 

− рассмотреть существующие системы для автоматизации проектной 

деятельность; 
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− провести анализ возможностей системы «Облако проектов» и 

построить карту процессов; 

− проанализировать структуру сети проектов в системе облако 

проектов; 

− изучить и проанализировать жизненный цикл проектов в системе; 

− выявить параметры для оценки проектной деятельности студентов; 

− дать рекомендации по доработке функционала системы. 

Объектом исследования является проектный подход, а предметом 

исследования информационный сервис «Облако Проектов». 

Используемые методы исследования: 

− анализ литературы и нормативно-правовых документов по теме 

исследования; 

− изучение и обобщение сведений; 

− моделирование (получение информации о предмете через 

созданную модель); 

− измерение (получение количественных данных). 

Степень разработанности темы: 

Проблема автоматизации учебной проектной деятельности является мало 

разработанной. 

Основные пункты научной/методологической новизны диссертации: 

В ходе написания магистерской диссертации был проведен анализ 

литературы и нормативно-справочной документации, по результатам 

исследования была построена карта процессов системы «Облако проектов», 

изучен жизненный цикл проектов и проведен структурный анализ 

коммуникаций команд проектов. 

Практическая значимость исследования: 

В ходе проведения данного исследования были выявлены параметры для 

оценки проектной деятельности студентов: по анализу жизненного цикла и 

коммуникаций внутри команд проектов. Результаты исследования помогут 
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определить функционал системы «Облака проектов», который необходимо 

разработать. 

Эмпирическая база: 

При написании магистерской диссертации были учтены результаты 

собственных исследований, исследований других авторов, нормативные 

документы и иные источники. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

литературы. 

Первый глава является теоретической базой магистерской работы, в нем 

рассмотрены: проектный подход в учебной деятельности и системы для 

автоматизации проектной деятельности. 

Во второй главе описана работа проектного офиса в вузе, описана модель 

организации, описаны автоматизируемые процессы по управлению проектной 

деятельностью в системе «Облако проектов», так же в данной части работы 

представлено экономическое обоснование проекта: затраты на проект, 

эффективность от внедрения. 

Третья глава включает в себя исследовательскую работу. В данной части 

работы представлен анализ коммуникаций внутри команд проектов и анализ 

жизненного цикла учебных проектов. Также предложены параметры для 

формирования отчетности о качестве работы студентов по проектной 

деятельности. 

В качестве теоретической базы были использованы статьи и учебные 

пособия отечественных и зарубежных авторов. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие 

инструменты: MS Visio, MS Excel, MS Word,DidactorStudio. 
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1 ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Новый федеральный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС 3) направлен как на накопление знаний, так и на формирование умения 

применять знания на практике. Для реализации этой задачи необходимо 

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и методов. 

Один из таких методов – проектное обучение. В современном образовании 

неотъемлемой частью обучения является проектный подход. Участие студентов 

в проектной деятельности позволит им всесторонне развиваться и 

конкурировать на рынке труда.  

Современный образовательный процесс представляет собой 

формализованный процесс, состоящий из множества элементов: посещение 

лекций, выполнение практических или лабораторных работ, осуществление 

исследовательских работ, после чего осуществлять контроль знаний 

посредством экзамена или тестирования. Это традиционный подход обучения, 

при котором творческий потенциал студентов недостаточно задействован, хотя 

все дисциплины изучаются в полном объеме. 

Отличие традиционного подход к обучению от проектного заключается в 

следующем: 

− традиционное обучение предполагает индивидуальную работу 

студента, в то время как проектный подход позволяет сочетать 

индивидуальную, парную и групповую работу студентов; 

− проектному подходу присуща междисциплинарность, таким 

образом, студенты используют знания из разных областей; 

− традиционное образование предполагает в основном теоретическую 

направленность, в то время как проектная форма обучения 

предполагает еще и применение теории на практике; 
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− при проектном подходе обязательна защита, чаще всего публичная, 

результатов работы. 

Проектный подход обучения разрабатывался как американскими, так и 

русскими педагогами ещё в начале прошлого столетия. В XX веке проектный 

подход стал активно развиваться параллельно и в России, и в США, но 

понимание сути метода и подходы отличались.  

Метод проектов в образовании возник во второй половине XIX в. в США. 

В его основу были положены идеи американского философа и педагога Джона 

Дьюи. Уильям Херд Килпатрик профессор педагогического колледжа при 

Колумбийском университете, продолжил идеи школы школы Д. Дьюи. В своей 

статье «Метод проектов» (1918 г.) [18] заложил основы метода и обосновал его 

использование в школьной практике, оно упрочилось и используется по сей 

день в школах США и ряда других стран. Основная идея основывалась на 

активной деятельности учеников в общественном окружении. Он был 

противником традиционного школьного образования, считая, что оно 

негативно влияет на жизнь и характер студента. 

Еде один американский ученый в 1975 г. Элистарат Морган считал, что 

проект это активность, необходимая для выявления поставленной цели. 

«Теоретические аспекты проектно ориентированного обучения в высшем 

образовании». Э. Морган определял проектное обучение как «деятельность, в 

результате которой студенты обучаются путем вовлечения в решение реальных 

задач и при этом несут определенную ответственность за организацию 

образовательного процесса» [20]. 

В России ученые также занимались изучением проектного подхода, они 

связывали метод обучения, прежде всего, с проблемой развития личности, 

подготовки её к жизни и дальнейшей деятельности. С 1905 г. под руководством 

С. Шацкого небольшая группа педагогов исследователей работала по проблеме 

внедрения «метода проектов» в практику обучения. Но данный метод был 

признан ошибочным и не имел дальнейшего развития в России. 
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 Наиболее часто цитируемой в современной педагогической литературе 

трактовкой проектного обучения является определение, данное отечественной 

исследовательницей Е.С. Полат. Она рассматривает метод проектов как 

«определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий, 

которые позволяют обучаемым решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий и предполагают презентацию этих результатов в 

виде конкретного продукта деятельности» [47]. Так, в основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая 

направленность на результат. 

В разных странах, разными учеными были даны различные понятия и 

методы проектного подхода: проекто-ориентированное обучение, метод CDIO [25]. 

Привлечение студентов к работам над реальными задачами, путем 

организации соответствующих тематических проектов, формирования 

проектных групп для их выполнения позволяет мотивировать студентов к 

обучению. Идея проектного обучения предлагает построение обучения на 

активной основе, через личную заинтересованность обучающегося в получении 

определенных знаний, для достижения цели. Важным отличием обучения при 

выполнении проекта от остальных изучаемых предметов, в том числе и НИР, 

является не оценка за проделанную работу, а оценка, фиксирующая решение 

задач проекта, степень и качество его реализации. Принципиально важно, 

чтобы решаемая в проекте проблема была взята из реальной жизни. Для 

решения этой проблемы участниками проектов применяются ранее полученные 

знания и добываются новые. 

Университеты становятся той питательной средой, в которой молодой 

человек впервые пробует себя в качестве лидера или участника команды, в 

которой он не просто создает нечто новое, но и пытается найти на это средства 

и доказать уникальность своего решения через участие в инженерных 

соревнованиях, исследовательских конкурсах и предпринимательских форумов. 

Число конкурентных технологических проектов в России невелико. Число 
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проектов с перспективой коммерциализации и с потенциалом выхода на 

глобальные рынки критически мало. Одна из причин такой ситуации – 

отсутствие культуры проектной деятельности в системе образования и низкая 

предпринимательская активность в молодежной среде. Успешный 

предпринимательский проект – это компетентная команда, способная 

воплотить и развивать идею. 

За последние пять лет государство стало главным катализатором 

серьезных и быстрых изменений в системе образования, и уже с 2016 года был 

взят курс педагогическое образование в современном мире на расширение 

практик массового проектного обучения как в школах, так и в вузах. 

Проектная деятельность помогает студентам сформировать мышление, 

которое объединяет в единую систему теоретические и практические 

составляющие деятельности человека, позволяет открыть, выработать, 

реализовать творческий потенциал личности [52]. Идеи и предложения проекта 

могут быть реализованы в форме создания новых наукоёмких изделий, 

технологий, программных продуктов и услуг, востребованных на рынке. 

Любой проект обладает следующими признаками: 

− однократность, уникальность, не цикличность, новизна 

деятельности; 

− направленность на достижение конкретных целей, определенных 

результатов; 

− ориентация на удовлетворение потребностей заказчика; 

− срочность, ограниченность во времени (с определенным началом и 

концом); 

− потребность в ресурсах и их ограниченность; 

− дилемма выбора соотношения трех ключевых параметров проекта: 

качества, стоимости и сроков; 

− повышенный уровень рисков; 

− последовательная разработка. 



 
10 

 

Существует несколько видов учебных проектов, в таблице 1 приведен 

список видов проектов и результатов, по окончании выполнения проекта. 

Таблица 1 – Классификация по продуктовому результату проекта [52, с. 21] 

Вид проекта Результат проекта 

Научно- исследовательский проект знание 

Опытный проект / НИОКР  объекты / опытные образцы 

Технологический проект  технология 

Инфраструктурный проект инфраструктура, схема отрасли 

Предпринимательский проект компания, бизнес, рынок 

Инновационный проект инновация (прохождение полного цикла) 

 

В обучении предлагается делать акцент на инновационных проектах 

полного жизненного цикла, так как в реальных инновационных проектах 

обязательными составляющими являются и исследование, и инженерия, и 

предпринимательство, и дизайн. 

Студенты, участники проектов кооперируются по 3-5 человек. Каждому 

проекту назначен лидер, который помогает вам сформулировать и разработать 

тему проекта, запланировать время и установить индивидуальные цели для 

каждого участника. В проекте могут принять участие студенты различных 

курсов, различных дисциплин, различных кафедр и факультетов. Будущий путь 

обучения каждого студента, члена проектной команды, будет связан с 

реализацией проекта. Для выбора темы проекта часто используется метод 

ТРИЗ. 

Студенты должны реализовать полный жизненный цикл проекта: от 

замысла до эксплуатации и утилизации (для инновационного проекта), от 

гипотезы до употребления полученного знания (для исследовательского 

проекта). Участники проекта должны реализовать весь цикл или хотя бы видеть 

его целиком, если упор делается на какой-то стадии. 

Выполнение проекта – это всегда коллективная, творческая, практическая 

работа, направленная на получение определенного продукта или научно-
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технического результата. Данный вид работ предполагает четкое, однозначное 

формирование набора задач, определение планового графика выполнения и 

определение требований к продукту. 

Сейчас во многих российских ВУЗах применяется проектный подход, 

опыт различных вузов представлен в методичке [52]. Опыт проектного подхода 

Франции, Китая, Австралии, США представлен в статье [43]. В статье [57] 

описано применение проектного подхода для подготовки студентов ит-

направлений на примере разработки компьютерных игр. 

С самого начала работы с проектами студент оказывается в ситуации 

неопределенности, но именно это и стимулирует его познавательную активность. 

С другой стороны, ситуация неопределенности при выполнения проекта вызывает 

у обучающихся специфические сложности, которые носят объективный характер: 

намечать цели и задачи, действовать самостоятельно, объективно оценивать 

процесс и результат. Преодоление этих трудностей является одной из ведущих 

дидактических целей проектной деятельности [40]. 

В учебном проекте можно выделить следующие роли: 

− команда проекта: участники проекта, студенты, но могут быть 

включены и преподаватели, и сторонние эксперты, в любой 

команде обязательно выделена роль лидера; 

− куратор проекта ориентируется в предметной области, помогает в 

реализации проекта, мотивирует студентов довести проект до 

конца; 

− преподаватель передает студентам знания, навыки в 

образовательном процессе, которые студенты применяют при 

реализации проектов; 

− заказчик, пользователь, инвестора определяют требования, на них 

проверяется результат проекта. 

Проектная работа имеет образовательный результат, который должен 

быть отдельно выделен, осмыслен и обсужден участниками. 
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Проектный подход представляет собой сложные, неповторяемые 

действия, заблаговременно формализованные, разработанные на основе 

конкретной ситуации, имеющие определенные ограничения по ряду 

показателей (состав и объем работ, время, стоимость, качество и др.). В свою 

очередь управления проектами – это особый вид управленческой деятельности, 

направленный на достижение определенных результатов в условиях заданных 

параметров [56]. 

При внедрении проектного подхода обучения в ВУЗе возникает вопрос 

как управлять проектной деятельностью. Необходимо организовать работу над 

проектами, организовать студентов в команды, организовать помощь, 

наставничество студентам в реализации проектов, оказать помощь и содействие 

в выборе темы проекта, возможно помощь в поиске реальных заказчиков. 

Для достижении этих задач во многих ВУЗах внедряют проектный офис. 

Офис управления проектом (Project management office, PMO) – это 

подразделение, осуществляющее централизацию и координацию управления 

приписанных к нему проектов [44]. Корпоративная система управления 

проектами позволяет руководству своевременно получать информацию обо 

всех проектах университета. Подходы к организации корпоративной системы 

управления зависят от принятой в организации структуры управления 

функциональной, проектной и матричной [33]. 

В функциональной структуре проекты, как правило, осуществляются 

функциональным подразделением. Возможность включения экспертов из 

других подразделений, решается на уровне руководителей подразделений. 

Преимущества структуры: у каждого сотрудника есть менеджер; персонал 

постоянно повышает профессиональный уровень, работая вместе в различных 

проектах; централизованное управление проектами. Отрицательная сторона: 

координация между подразделениями сложная; отсутствие руководителя 

проекта а, если он назначен, то ему недостаточно полномочий; ограниченный 

контроль за исполнением проекта, отсутствие мотивации сотрудников к 
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проектной работе; сложное осуществление коммуникаций. Несмотря на 

широкое использование данной структуры в вузах, все недостатки 

перевешивают преимущества, управлять проектами в такой структуре сложно. 

В проектной структуре каждое подразделение создается для отдельного 

большого проекта. Это подразделение (команде проекта) включает в себя ряд 

специалистов, которые на 100% участвуют в проекте. Преимущества: структура 

обеспечивает наиболее эффективное управление и координация проекта – 

руководитель проекта имеет все полномочия для управления; сотрудники 

полностью подчиняется менеджеру проекта; в проект в значительной степени 

вовлечены все исполнители. Недостатки: теряется профессиональный уровень 

специалистов из-за ограниченности функций рамками проектов и отсутствия 

общения с коллегами. Проектная структура создается для крупных, критически 

важных проектов или проектов коммерческие предприятия, и это не подходит 

для университетов, в которых задачи, например, как обучение и 

профессиональное совершенствование, связаны с оперативной деятельностью.  

В проектной структуре для каждого проекта создается подразделение. 

Этот отдел (проектная группа) включает в себя ряд экспертов, участвующих в 

проекте на 100%. Преимущества: структура обеспечивает наиболее 

эффективное управление проектом и координацию – руководитель проекта 

обладает всеми управленческими полномочиями; персонал подчинен 

менеджеру проекта; в проекте в основном участвуют все сотрудники. 

Недостатки: профессиональный уровень экспертов теряется из-за отсутствия 

общения с коллегами и ограничения рамками проекта. Проектная структура 

создана для крупных и стратегически важных проектов или коммерческих 

бизнес-проектов и не подходит для университетов, где такие задачи, как 

обучение и профессиональное развитие, связаны с оперативной деятельностью. 

Матричная структура оптимальна для большинства проектов, это некий 

компромисс между функциональной и проектной структурами. Существует три 

типа матричной структуры: слабая матрица, в которой координатор проекта не 
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имеет достаточных полномочий для контроля; сбалансированная матрица часто 

характеризуется конфликтами по ресурсам и приоритетам работ, вовлекая 

только сотрудников, выполняющих только управленческую деятельность; 

сильная матрица, преимущество которой отмечено присутствием руководителя 

проекта, с ответственным органом, ответственным за организационное 

подразделение (проектный офис), что позволяет более эффективно решать 

вопросы взаимодействия между проектами. Общим недостатком всех 

матричных структур является подчиненность двум подразделениям, что 

вызывает конфликты из-за приоритетов проектной работы и должностных 

обязанностей. 

Сильная матрица наиболее оптимальная для применения в университетах, 

так как обеспечивает баланс между операционной и проектной деятельностью. 

Существует несколько типовых моделей проектного офиса [44] , но на 

практике в большинстве случаев встречаются смешанные формы. Причиной 

этого является уникальность каждой отдельно взятой организации и стоящих 

перед ней целей. 

Проектный офис предназначен для управления проектами, но необходимо 

еще выбрать метод управления. Существует множество методологий 

управления проектами: жесткие методологии и гибкие. 

Исследования в области управления проектами были представлены 

С.А.Олейниковой [47,48]. Модели оптимизации проектов, основанные на 

нахождении критического пути были описаны в работе И.Г.Генералова, 

С.А.Суслова [34]. Так же проводили исследования формирования 

ответственности участников строительство за нарушение календарных сроков 

выполнения работ по методу PERT И.А.Птухиным и др. [57]. Г.Н.Чусавитина и 

др. использовали информационные технологии в управлении проектами [30, 

60]. С.В.Широковым было описано применение различных методологий в 

управлении проектами [41, 31]. Тема управления проектами раскрыта в [17, 23]. 



 
15 

 

Для реализации проектов можно использовать эмпирический подход или 

детерминистский. Эмпирический или чувственный метод – это научное 

познание окружающей действительности опытным путем, предполагающим 

взаимодействие с изучаемым предметом при помощи экспериментов и 

наблюдений [22]. Таким образом, эмпирический подход позволяет постоянно 

углублять понимание предметной области и изменение на рынке по мере 

разработки проекта. При детерминистическом подходе сначала собираются 

полностью все данные о параметрах воздействий и свойствах объектов [54]. 

Опыт показывает, что собрать данные по проекту и описать его полностью не 

всегда представляется возможным, поэтому чаще всего в реализации проектов 

прибегают к эмпирическому подходу. Реализация большинства студенческих 

проектов основывается на применении эмпирического подхода, т.к. студенты 

по мере проработки темы проекта получают новые знания и навыки. 

Методологии гибкой разработки позволяют применять эмпирический 

подход. Особой популярностью пользуются гибкие методологии управления 

проектами, основанные на принципах Agile.Четыре основных принципа и 12 

правил прописаны в манифесте Agile [64]. Наиболее известными 

методологиями, обеспечивающими соблюдение этих принципом, являются: 

SCRUM, Kanban, Lean, экстремально программирование. Гибкие методологии 

особенно эффективны в случаях, когда команда, реализующая проект, 

неглубоко знает предметную область. 

В отличие от жестких методологий гибкие позволяют быстрее 

реагировать на какие-либо изменения [38]. По мере проработки процесса 

студенты получают новые данные о предметной области проекта, параллельно 

с работой над проектом, они получают знания на лекциях и семинарах, которые 

применяются для реализации проекта. Таким образом, по ходу работы над 

проектом, студенты могут менять траекторию работы для достижения 

поставленной цели проекта. Гибкие методологии хорошо вписываются в 

учебные проекты, т.к. у студентов всегда должна быть возможность вернуться 
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на несколько шагов назад, проверить какую-либо теорию, попробовать 

несколько способов решения одной и той же проблемы. 

Правильно построенная система управления проектами приводит к 

сохранению и приумножению опыта и знаний в университете. Наличие 

корпоративной системы управления проектами стало необходимым условием 

для роста и развития любой крупной организации. Примером служат такие 

организации, как: Росатом, HP, IBM, Siemens AG, Xerox, Cisco Systems, 

Microsoft, “Роснефть”, Газпром. 

В УРФУ также был создан проектный офис на базе департамента 

бизнесс-информатики и математического моделирования (БИММ). Проектный 

офис БИММ занимается поиском IT и бизнес проектов для студентов 

Уральского Федерального Университета. Для автоматизации управления 

проектной деятельностью возникла потребность во внедрении 

специализированного программного обеспечения. 

Слаженная и эффективно выстроенная работа проектной команды играет 

ключевую роль в процессе реализации проекта. Чёткое понимание командой 

изменений, которые необходимо внести в проект, наличие плана действий по 

их реализации являются залогом успеха проекта. Процесс выстраивания работы 

проектной команды является довольно сложным, особенно это осложняет то, 

что многие проекты реализуются компаниями не только собственными силами, 

но и с привлечением партнёров, иных организаций. Соответственно проектные 

команды компании формируются не только из числа её собственных 

сотрудников, но и специалистов других организаций, взаимодействие которых 

между собой зачастую ограничено барьерами расстояния. У проектной 

команды возникает потребность в приобретении и использовании некого 

инструмента, позволяющего членам команды в процессе совместной работы на 

проектом: 

− сообща идентифицировать изменения, которые необходимо внести 

в проект; 
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− устанавливать сроки их реализации; 

− контролировать ход внедрения данных изменений; 

− обмениваться информацией по вопросам реализации проекта. 

Рост популярности проектного подхода привел к потребности 

автоматизировать деятельность по управлению проектами. С помощью 

программ, автоматизирующих управление проектами автоматизируются такие 

процессы управления, как планирование, отслеживание, контроль, расстановка 

приоритетов и коммуникации. Стандартизируется подход к управлению 

проектами на уровне предприятия, накапливается и распространяется опыт 

работы, эффективные методы. Руководство организации получает полную 

картину о ведущихся проектах и использовании ресурсов. 

Преимущества автоматизации управления проектами:  

− упрощение мониторинга показателей проектов, что позволяет 

администрации университета оперативно выявлять потенциальные 

проблемы и принимать необходимые управленческие решения; 

− упрощен процесс разработки проектной программы с 

использованием общих бизнес-моделей; 

− повышение качества коммуникаций среди участников проекта; 

− упрощает назначение исполнителей на задачи проектов и сбор 

информации об их выполнении; 

− отчетность по проектной деятельности создается автоматически без 

необходимости создания отдельных файлов вручную. 

Таким образом, автоматизации проектной деятельности в ВУЗе является 

актуальной и до сих пор не решенной проблемой. 

 

1.2 СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Проектная деятельность на любом предприятии обладает уникальными 

особенностями, и важным фактором успеха при внедрении системы управления 
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проектами является ее открытость, способность к интеграции и возможности 

развития базовой функциональности. Чтобы подобрать оптимальный 

программный продукт для управления проектом, необходимо учесть 

следующие факторы: сложность проекта, затраты на осуществление проекта, 

степень необходимости продукта при реализации проекта, необходимые 

функциональные возможности, необходимые для осуществления проекта, цена 

программного продукта. 

Современный уровень методологии управления проектом и 

информационно-коммуникационных технологий позволяет создавать и 

использовать достаточно мощные и гибкие программные системы управления 

проектами не только для одного специалиста, но и для организаций в целом. 

Поэтому для системы управления проектами важна функция поддержки 

совместной работы пользователей при планировании и реализации проектов [32]. 

На сегодняшний день на рынке представлено множество программных 

продуктов, с помощью которых решаются задачи по управлению проектами. 

Рассмотрим самые популярные и наиболее подходящие по функционалу для 

автоматизации учебной проектной деятельности. 

Системы управления проектами могут быть применены в различных 

областях, в зависимости от области и специфики были выделены следующие 

системы управления: 

− строительными проектами; 

− инвестиционными проектами; 

− инновационными проектами; 

− проектами по разработке и внедрению программного обеспечения; 

− организационными проектами. 

Существуют как специализированные системы для указанных отраслей, 

так и интегрированные системы управления проектами, которые 

предназначены для управления различными типами проектов. Такие системы 
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имеют возможность гибкой настройки системы под специфику выбранной 

отрасли.  

Каждое приложение предлагает свой набор функций. Многие из 

современных приложений позволяют соблюдать принципы Agail, 

поддерживают работу с таким методологиям как Scrum, Kunban, LEAN. 

По техническим характеристикам системы управления проектами можно 

разделить на следующие виды: 

− локальные/настольные (например, Microsoft Project); 

− клиент-серверные, когда на сервере устанавливаются основные 

компоненты ПО, а на локальном компьютере устанавливается 

приложение клиент (например, Microsoft Project Server, Oracle 

Primavera); 

− веб-базированные – для использования таких приложений нужен 

лишь интернет-браузер (например, Адванта). 

Современные информационные системы управления проектами все чаще 

создаются как веб-базированные интернет приложения. В них можно выделить 

2 отличительных признака: 

− по месту расположения ПО (системы, базирующиеся в облаке либо 

на сервере предприятия); 

− по модели ценообразования (системы покупаются один раз на весь 

период использования, либо взимается арендная плата за 

использование – SAAS). 

Было рассмотрено около 100 систем для управления проектами, как от 

российских разработчиков, так и от зарубежных, платных сервисов и 

бесплатных, веб-сервисов и десктоп приложений. В итоге было выбрано 10 

наиболее популярных, интересных и удобных сервисов. Ниже подробнее 

рассмотрен каждый из 10 сервисов. 

Самым популярным приложением по управлению проектами является 

Jira компании Atlassian. Изначально Jira позиционировалась как система для 
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отслеживания ошибок, в настоящие время Jira имеет мощный функционал для 

управления проектной деятельностью. 

JIRA предоставляет команде возможность обмениваться информацией 

сотрудникам, участвовать в проектах и задачах, отслеживать и фиксировать 

ошибки в работе программных продуктов, держать работу под контролем и в 

рамках рабочего процесса, составлять и контролировать график выполнения 

задач, работать с коллегами с помощью инструментов совместного 

редактирования файлов, а также отслеживать прогресс работ по задачам. JIRA – 

это трекер для планирования команд и создания отличных продуктов. Тысячи 

команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и организовывать проблемы, 

назначать работу и следить за деятельностью команды [63]. 

Также Jira имеет возможно устанавливать дополнительные расширения и 

среду для разработки собственных плагинов для Jira, имеет мобильную версию 

и интеграцию с другими системами, например, системами контроля версий. 

Для применения программного продукта в ВУЗе выделили следующие 

плюсы: 

− большое количество настроек фильтрации; 

− визуализация – позволяет быстро ориентироваться и делать 

изменения в спринте; 

− возможность выбора причин для закрытия задач; 

− детальные отчеты; 

− простота в управлении проектами; 

− простой и удобный трэкер времени. 

Также были выделены недостатки системы для управления учебной 

деятельностью: 

− нет возможности назначения нескольких исполнителей для одной 

задачи; 
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− из-за огромного количества настроек, очень тяжело и долго 

приходится в них разбираться, зачастую трудно просто найти ответ 

на интересующий вопрос; 

− отсутствие возможность просмотреть диаграмму Ганта по проекту; 

− применение определенных настроек для фильтров, которые будут 

полезными для команды, может заблокировать уже используемые 

настройки. 

Компании Atlassian пренадлежит еще один продукт для управления 

проектной деятельностью – онлайн-сервис Trello. Trello использует парадигму 

для управления проектами, известную как канбан. В программе есть 

возможность управлении несколькими проектами: для каждого проекта 

создается отдельная доска. На доску добавляются карточки – задачи, карточки 

поддерживают комментарии, вложения, сроки выполнения и контрольные 

списки [66]. Преимуществами данного продукта является: интуитивный 

интерфейс, бесплатное распространение, многопользовательский режим. 

У данного приложения есть ряд удобных функций: создание нескольких 

списков задач со статусами на доске, отмечать зависимость одних задач от 

других, к каким задачам можно приступать только после завершения других. 

Продукт от компании Microsoft – Project, создан, чтобы помочь 

менеджеру проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, 

отслеживании прогресса и анализе объёмов работ. Microsoft Project создаёт 

критический путь. Программа позволяет визуализировать план работ по 

задачам в диаграмме Ганта. Последние релизы программы позволяют 

использовать методологию Scrum для гибкого управления проектами (подписка 

project Online). 

Таким образом, главным достоинством программы и необходимым для 

управления проектами является визуализация задач в диаграмме Ганта, умение 

работать студентов с диаграммой Ганта является одним из обязательных 

навыков выпускников ВУЗа. Также программ удобна тем, что есть возможность 
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назначать задействованных участников в задаче, отмечать сроки задач и 

последовательность выполнения задач. 

К недостаткам программы относиться сложный для понимания интерфейс 

программы, нет многопользовательского доступа к проектам, приложение 

является десктопным. Продукт больше подходит для планирования проекта, 

нежели чем для совместного управления проектной деятельностью. 

Следующий продукт ProjectLibre имеет схожий с MS Project интерфейс и 

аналогичный подход к построению плана проекта. Данный продукт можно 

использовать бесплатно. ProjectLibre позволяет разрабатывать иерархическую 

структуру работ проекта, сетевую диаграмму проекта, ресурсный план, 

устанавливать продолжительность работ, определять стоимость ресурсов, 

осуществлять контроль проекта. Данный продукт совместим с MS Project, 

поддерживает Диаграмму Ганта [60]. 

Еще одним продуктом является российская система для управления 

проектами – Advanta. Advanta позволяет инициировать и управлять 

содержанием проекта, осуществлять календарное планирование и контроль 

проекта, управлять изменениями и рисками [61]. 

Эта платформа для онлайн управления бизнесом приближается по своему 

функционалу к корпоративным системам управления уровня BPM/ EPM – 

может обеспечить совместную проектную работу десятков тысяч сотрудников. 

В системе Advanta можно выделить следующие плюсы: управление 

несколькими проектами одновременно, визуализации в диаграмме Ганта, 

отчеты по проекту (прогресс, качество управления), онлайн коммуникации в 

системе, разграничение доступности по ролям. 

Web-сервис Redbooth позволяет отслеживать ошибки, планировать 

проекты и активности, управлять ресурсами и ставить задачи участникам 

проекта, устанавливать дедлайны и вехи проекта, следить за расходами проекта 

[65]. В данном сервисе есть возможность делегирования задач, есть шаблоны 
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для повторяющихся процессов. Также есть возможность визуализации задач с 

помощью временной шкалы и диаграммы Ганта. 

Следующим хочется отметить приложение Podio. Podio представляет 

собой аналог корпоративной социальной сети, есть возможность настройки 

программы по своему желанию, с помощью конструктора [75]. 

Позиционируется как онлайн инструмент для ведения командной работы, 

управления коммуникациями, проектами и клиентами. Помогает при 

организации проектов, обмене информацией между коллегами, поддержке 

связи с клиентами. Более полумиллиона организаций по всему миру 

используют данный инструментом – от рекламных агентств до производителей 

мебели. 

Работа в Podio организована по проектам. К разным проектам можно 

давать доступ разным пользователям. В рамках проекта можно хранить и 

работать со своим набором данных – контакты, задачи, календарные событий. 

Есть встроенный чат, поэтому можно осуществлять обсуждения с участниками 

прямо со страницы проекта. Ко всем объектам в Podio можно прикреплять 

файлы. Это могут быть как загруженные с локального компьютера файлы, так и 

файлы из облачных сервисов, среди которых Google Drive. 

Basecamp – инструмент для управления проектами, совместной работы и 

постановки задач по проектам, распространяющийся по публично-облачной 

модели [62]. Приложение имеет возможность назначать задачи одному или 

нескольким пользователям, добавлять заметки и вложения файлов, оставлять 

комментарии к задачам и спискам. В Basecamp можно составлять календарный 

план. Также есть возможность обмениваться сообщениями, отправлять файлы, 

организовывать чаты непосредственно в приложении. Сервис предоставляет 

возможность формирования отчетов Basecamp считается недостаточно 

приспособленным для ведения сложных и долговременных проектов, а также 

для использования в больших компания. 
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Следующим был рассмотрен англоязычный сервис для совместного 

управления задачами – Asana. Как и во всех ранее рассмотренных подобных 

сервисах в Asana есть проекты, задачи и подзадачи. Создатели таск-менеджера 

в плане детализации добавили возможность в рамках одного проекта разделять 

задачи на подразделы – секции. Задачи свободно перемещаются из одной 

секции в другую. Когда выполненных задач и проектов становится слишком 

много, их можно отправить в архив. Для каждого элемента устанавливаются 

дедлайны и теги, можно ставить лайки, писать комментарии и добавлять 

подзадачи. Если сотрудников много, а проекты и задачи разноплановые, есть 

возможность разделить их по рабочим областям, чтобы не путаться и не 

захламлять рабочее пространство. Для этого в Asana есть элемент Worksection. 

К достоинствам сервиса можно отнести гибкую многоуровневую 

структуру, которая хорошо подходит для проектов, требующих детализации. 

К недостаткам отсутствие диаграммы Ганта, нет встроенного мессенджера и 

возможности обмена файлами. 

Wrike – онлайн-среда для рабочего взаимодействия, внешне чем-то 

напоминающая сервис asana. Различается принцип организации работы и 

функционал. Основные действия в wrike реализованы с помощью папок, 

проектов и задач. Последние можно группировать по папкам и проектам, 

устанавливать дедлайны и приоритеты, комментировать и назначать 

исполнителей. Для отслеживания последних изменений по всем проектам есть 

лента новостей. Функции Wrike делятся на две основные категории: управление 

проектами и совместная работа. К проектным относятся возможности, которые 

позволяют команде визуализировать проекты (например, в форме диаграммы 

Ганта или канбан-доски), отслеживать сроки и потраченное время, 

устанавливать зависимости задач в проектах, назначать исполнителей и 

распределять рабочие ресурсы [67]. Wrike позволяет создавать шаблоны 

типовых проектов, описывать процесс с помощью индивидуального набора 
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статусов и полей в задачах и автоматического назначения исполнителей на 

задачи с характерными признаками. 

Достоинства системы: возможность создавать отдельное рабочее 

пространство для каждого отдела. Недостатком системы является затрудненная 

навигация, при большой детализации проектов. Функции совместной работы 

включают интеграцию с электронной почты для работы с задачами из писем, 

управление группами пользователей, формы входящих запросов, 

комментирование задач, сообщения, обсуждение, согласование и 

редактирование текстов, графикой и видеоматериалов, а также систему 

уведомлений об изменениях в проектах команды. 

Targetprocess – это веб-сервис для управления проектами по методикам 

Scrum и Канбан. Менеджер проекта может создавать несколько 

индивидуальных проектов и данных, распределять роли, указывать требования, 

назначать исполнителя и оповещать остальных членов команды или клиентов. 

В системе задействованы четыре варианта представления: таймлайн, список, 

просмотр и доски. Сервис иммет ряд интересных особенностей: оценка 

загруженности участников; управление бэклогом и вехами; управление 

релизами и спринтами; создание пользовательских плагинов; REST API и 

плагины для Eclipse. 

Еще одним интересным приложением ActiveCollab – как и все сервисы 

управления проектами, имеет возможность работать над проектами вместе с 

командой, управлять задачами, следить за прогрессом. Но кроме этого, 

ActiveCollab предлагает загрузить текущие расходы и инвойсы. Так еже имеет 

ряд интересных функций: удобная фильтрация задач; возможность упоминать в 

комментариях участников проекта; совместное написание контента. Программа 

доступена в облаке, но может быть установлен на собственный сервер. 

Active Collab даёт возможность отслеживать время, затраченное на 

задачу, проект, клиента. Сервис позволяет создавать и отправлять инвойсы 

прямо из системы, а на их основе формирует автоматические напоминания 
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должникам. С помощью функции совместных заметок команда может 

одновременно работать над одним документом. Система позволяет 

регулировать доступ сотрудников и клиентов к данным, а также хранит логи об 

активности. Встроенный календарь даёт возможность создавать различные 

виды событий и самих календарей, цветовую кодировку, настраивать 

повторяющиеся события и делиться данными с коллегами. Инструмент отчётов 

помогает отслеживать переводы средств, таймлайны по клиентам и командам, 

сравнивать плановое и реально затраченное время. 

 «ПланФикс» – система управления коллективной работой. Разработана 

как для крупного бизнеса, так и для группы фрилансеров. Для командной 

работы в «ПланФикс» есть инструменты – проекты, задачи и подзадачи, а для 

еще большей детализации – чек-листы [74]. Одна из нестандартных сущностей 

– действия. С помощью них к задачам добавляются комментарии, меняются 

дата, статус, исполнитель и т. д. 

К основным достоинствам относится наличие аналога канбан-доски, на 

которой располагаются настраиваемые планировщики – инструменты, 

отображающие нужные задачи на одном экране, а также удобная система 

статусов для задач. К недостаткам относится отсутствие обменом 

сообщениями, сложный интерфейс. 

Таким образом, были выделены общие возможности систем управления 

проектами: 

− календарь проекта – рабочие и нерабочие дни, продолжительность 

рабочего дня, время начала, время окончания, перерывы; 

− ограничения, учитываемые при планировании и реализации 

проекта; 

− представление проекта в виде диаграммы Ганта с наглядным 

показом связей между задачами; 

− средства отслеживания состояния выполнения задач проекта; 

− использование иерархической структуры задач; 



 
27 

 

− управление документами: прикрепление, изменение, размещение 

файлов к проекту; 

− средства обмена информацией; 

−  назначение ответственных за выполнение этапов и задач проектов; 

− управление правами пользователей – разграничение доступа к 

информации и функциям в проекте; 

− планирование начала и окончания работ, фиксация фактических 

сроков выполнения; 

− отправка уведомлений об изменении статусов проектов. 

Перечисленные выше функции также необходимы для управления 

проектной деятельностью в ВУЗе, поэтому они также были реализованы в 

системе облако проектов. 

Также в каждой системе есть свои, дополнительные функции. В таблице 2 

приведен сравнительный анализ состава функциональных возможностей, 

которые есть не во всех вышеперечисленных системах. Для сравнения были 

выбраны функции наиболее интересные и применимые в управлении учебными 

проектами. В таблице приведено, какие функции реализованы в системе 

«Облако проектов». 

Таблица 2 – Сравнение состава функциональных возможностей систем 

управления проектной деятельностью1 

Функциональные 

возможности 

Облако 

проектов 

Jira Advanta MS 

Project 

ProjectLibre Trello 

Шаблоны проектов - - + + + - 

Мультипроектное 

управление 

+ + + - - + 

Информация о ресурсах + + + + + + 

Назначение ресурсов 

задачам 

+ + + + + + 

Календарное 

планирование 

+ + + + + + 

 
1 Составлено автором по: [61, 63, 66, 60] 
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Окончание таблицы 3 – Сравнение состава функциональных возможностей 

систем управления проектной деятельностью 

Функциональные 

возможности 

Облако 

проектов 

Jira Advanta MS 

Project 

ProjectLibre Trello 

Средства контроля за 

использованнием 

ресурсами 

- + + + + - 

Средства стоимостного 

состояния проекта и 

анализа на сновании 

выполненных работ 

- - + + + - 

Подготовка 

финансовой отчетности 

- - + + + - 

Средства анализа 

рисков проекта 

- - + + + - 

Определение 

перегрузки ресурсов 

- - + + + - 

Ведение базы рисков 

проекта 

- - + + + - 

Управление статусами 

рисков, создание задач 

по предотвращению 

рисков 

- - + + - - 

Возможность 

доработки и 

добавления нового 

функционала 

+ + - - - - 

 

Для управления проектной деятельностью в ВУЗе необходим функционал 

по созданию множества проектов, календарного планирования каждого 

проекта, построение диаграммы Ганта, контроль выполнения задач, контроль 

затраченного времени, взаимодействие участников команды по средствам 

комментариев и сообщений внутри системы. Кроме того система должны быть 

многопользовательской и быть веб-приложением. 

Наиболее близким по набору функций для управления учебной проектной 

деятельностью является продукт Jira. 

Главной задачей при управлении проектной деятельностью является 

анализ данных по проектам, командам и взаимодействиям внутри команды. 

Необходимо определять набор данных, по которым можно анализировать 
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проектную деятельность, для этого необходимо иметь возможность добавлять в 

систему новые параметры для заполнения, делать выборки данных.  

Именно этого функционала не хватает во всех выше перечисленных 

системах. В облаке проектов необходимо реализовать функционал для анализа 

учебной проектной деятельности, для того что бы преподаватели могли 

осуществлять контроль за выполнением проектов и своевременно давать 

рекомендации студентам и оказывать помощь для доведения проекта до конца 

и успешной защите проектов в конце семестра. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Проектный офис в университете – это не только важнейший элемент 

внутри университетской системы управления, но и инструмент для 

максимизации эффективности проводимой в России модернизации высшего 

профессионального образования. Кроме того, внедрение проектного офиса 

позволит университету стать полноправным субъектом региональной 

экономики. 

В первой главе был рассмотрен проектный подход обучения студентов, 

приведена краткая история развития данного подхода. Также приведено 

обоснование эффективности применения автоматизированной системы 

управления проектной деятельность в ВУЗе. 

Были проанализированы несколько системе для управления проектной 

деятельностью, выполнен сравнительный анализ функциональных 

возможностей этих систем. По результатам анализа систем был выявлен не 

достающий функционал для управления учебной проектной деятельностью, что 

доказывает необходимость во внедрении в образовательный процесс 

информационной системы «Облако проектов», разработанного в ВУЗе. 
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2 ИТ СЕРВИС ОБЛАКО ПРОЕКТОВ 

2.1 ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОБЛАКЕ ПРОЕКТОВ 

Для обучения студентов Высшей школы экономики и менеджмента в 

УрФУ применяется проектный подход, при таком подходе студены применяют 

полученные в Университете теоретические знания в реальных проектах. В 

современном образовании проектный подход является неотъемлемой частью 

обучения, участие студентов в проектной деятельности позволяет им 

многосторонне развиваться и стать конкурентно способными на рынки труда. 

Каждый студент в течение семестра работает над проектом, в конце 

семестра студент представляет результаты работы. Выполнение проектов 

закреплено в учебном плане, оценка по результатам проектной деятельности 

студентов отражается в зачетной книжке. Для организации проектной 

деятельности на базе БИММ был внедрен проектный офис. Проектный офис 

предназначен для организации проектной деятельности студентов, проекты 

могут быть предложены как от внешних заказчиков, так и предложены 

студентами или преподавателями, администрацией вуза.  

Миссия проектного офиса – создать условия формирования актуальных 

компетенций, максимально погружая будущих выпускников в индустрию. 

Основными направлениями проектного офиса является: 

− проведение исследований и тестирование гипотез; 

− разработка по: дестктоп, веб, мобильные приложения; 

− предиктивный анализ данных; 

− анализ и аудит бизнес-процессов; 

− техническая поддержка проектов. 

Для управления проектами была разработана информационная система 

«Облако проектов». Информационная система состоит из двух сервисов: 

«Облако проектов БИММ» и «Электронный проектный офис». Эти сервисы 

архитектурно связаны и выполняют обмен данными. В сервисе «Электронный 

проектный офис» зарегистрированы студенты и преподаватели департамента 
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БИММ. Сервис «Облако проектов» представляет все проекты, через него любой 

желающий может подать заявку на проект (отправит бриф) и подать заявку на 

участие в проекте. Проектный офис предназначен для управления проектной 

деятельность, для коммуникации между участниками проекта, 

преподавателями и администрацией вуза. 

На странице облака проектов представлены все проекты, через него 

любой желающий может подать заявку на проект (отправит бриф) и подать 

заявку на участие в проекте. Проектный офис предназначен для управления 

проектной деятельность, для коммуникации между участниками проекта, 

преподавателями и администрацией вуза. 

Данные из «Облака проектов» существенно расширяют возможности 

мониторинга и анализа проектной деятельности студентов, которая ранее 

проводилась с использованием «Учебной платежной системы» [5]. 

Стандартной методологией реализации студенческих проектов 

департамента является Agile Scrum. Проектный офис позволяет организовать 

управление проектами как по методологии Scrum, так и по другим 

методологиям. Задачи являются неотъемлемой частью любой методологи. О 

применении методологии Agile Scrum для реализации студенческих проектов 

описано в статье организация проектной деятельности студентов на базе ит-

сервисов «Облако проектов» и «Электронный офис» [58]. 

Основной целью диссертации является анализ проектной деятельности 

студентов. Для анализа необходимо собрать данные. Данные собирались с 

исследуемой информационной системы «Облако проектов». В 

информационной системе хранится информация о проектах, о составе команд, 

реализующих эти проекты. У каждого проекта есть список задач, каждая задача 

назначается участникам команды, по мере выполнения задач отражаются 

статусы о прогрессе выполнения. 

В облаке проектов зарегистрированы проекты самых разных направлений 

от салонов красоты и приготовления и продажи тортов до ит-проектов: веб-

сайтов и мобильных приложений. Есть проекты предложенные 
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преподавателями ВУЗа, есть проекты инициаторами, которых являются сами 

студенты. 

«Облако проектов» позволяет студентам находить проекты и подавать 

заявки на участие в этих проектах, но чаще всего студенты сами собираются в 

команды, без использования сервиса. Команды собираются путем личного 

взаимодействия студентов. Чаще всего команды образуются между студентами 

оной академической группы или потока. Это обусловлено тем, что студенты 

одной группы имеют одинаковый набор изучаемых дисциплин, чаще 

взаимодействуют друг с другом, совместно посещая лекции, лабораторные 

работы, вместе решают проблемы.  

Команда – это небольшая группа людей, члены которой взаимозаменяют 

и взаимодополняют друг друга в ходе своей деятельности по достижению 

поставленных целей. [35]. Цель команды проекта, выполнить проект и успешно 

защитить его в конце семестра, для успешного закрытия сессии. Очевидно, что 

сплоченность группы зависит от кооперации между ее членами, взаимопомощь 

при достижении целей. 

После того как студенты объединились в команду они начинают 

придумывать тему будущего проекта. После того как была выбрана тема, цель 

проекта, проект регистрируется в «Облаке проектов», и к этому проекту 

добавляются все участники команды. 

Для анализа учебной проектной деятельности были выбраны данные 

накопленный за полтора года: в течение трех семестров 2017-2019 учебный год 

студенты регистрировались в системе, создавали проекты и отмечали работу по 

проектам.  

В проектной деятельности участвуют как студенты бакалавриата так и 

магистратуры. Всего в системе зарегистрировано 366 пользователей, из 

которых 317 студенты. Из 317 студентов 120 зарегистрировано в проектах.  

За 2 семестра 2017-2018 годов в системе зарегистрировано 92 проекта. В 

системе есть проекты продолжительностью один семестр, есть проекты, 

рассчитанные на весь учебный год. Также в системе есть проекты, по которым 
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студенты отмечают работу в системе, есть проекты, по которым студенты не 

сделали не одной заметки в системе. 

Данные из «Облака проектов» хранятся в базе данных. Получение данных 

из базы данных для последующей обработки и анализа происходи посредством 

написания SQL запросов на выборку. 

Метода сбора данных о проектной деятельности с помощью 

информационной системы имеет неоспоримые преимущества по сравнению с 

методом опроса студентов: предоставляет более объективные данные, не 

зависит от эмоционального состояния студентов, отражает только факт 

выполнения или невыполнения работы, участие в проекте или задачи. Не 

принуждает студент к ответу в конкретный момент времени. Помимо 

объективности получаемых данных, сбор этих данных автоматизирован, и они 

сразу представлены в электронном виде, что упрощает их последующую 

обработку для анализа. 

 

2.2 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

РАБОТЫ ИТ-СЕРВИСА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС» 

В настоящий момент сервис активно эксплуатируется студентами вуза, 

для того что бы оценить эффективность работы электронного проектного офиса 

необходимо смоделировать существующие бизнес-процессы проектного офиса 

«AS-IS». 

Для изучения и представления бизнес-процессов был выбран процессный 

подход. Необходимо было описать весь процесс в целом, а затем составить 

карту процессов – более детальное описание каждого процесса. Процессный 

подход позволяет выявить слабые бизнес-процессы, упорядочить и 

систематизировать их, четко определить обязанности всех участников 

процесса. 

В проектном офисе определено несколько ролей, у каждой роли есть свой 

набор функций. Первым этапом моделирование бизнес процессов было 
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создание диаграммы вариантом использования (Use Case). Данная диаграмма 

позволяет описать взаимодействие пользователя с системой. Она отражает 

поведение системы с точки зрения пользователя. На рисунке 1 представлена 

получившаяся UML-диаграмма UseCase для проектного офиса. Диаграмма 

описывает функционал в самом общем виде [37]. 

Заказчик

Преподаватель

Студент

Администратор

Создать проект

Просмотреть проекты

Отправить заявку 
на участие в проекте

Отправить приглашение
офисе

Завести заказчиков в системе

Отправить заявку или бриф

Отправить заявку, 
предложить проект

Выбрать

Заведение пользователей

Управление проектом Просмотр данных 
по всем проектам

 
Рисунок 1 – Use Case дмаграмма2 

 

На диаграмме выделено четыре основных роли (actor): студент, 

преподаватель, администратор и заказчик. Студенты и преподаватели имеют 

доступ к проектному офису, могут управлять работой над проектами. Студенты 

могут работать только со своими проектами, преподаватели могут работать со 

всеми проектами офиса. 

 
2 Составлено автором по: [32] 



35 

 

Основной целью проектного офиса является организация управлением 

проекта по методологии Scrum. Задачи являются неотъемлемой частью 

методологии Scrum. Задачи образуют backlog проекта. Затем из этих задач 

формируется спринт, у которого устанавливаются временные рамки и этот 

спринт берется в работу.  

При моделировании бизнес-процессов необходимо четко понимать, что 

аспекты назначения системы должны быть отделены от аспектов ее физической 

реализации. Важно понимать, что ит-сервис только позволяет автоматизировать 

управление проектной деятельности департамента БИММ. На рисунке 2 

представлена диаграмма DEF0 верхнего уровня «AS-IS». 

 

Рисунок 2 – Схема управления учебной проектной деятельностью в «Облаке 

проектов»3 

Для описания процессов системы «Облако проектов» была использована 

нотация DEF0. DEF0 – Function Modeling – методология функционального 

моделирования и графическая нотация для описания бизнес-процессов. 

 
3 Составлено автором по: [63] 
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Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость 

объектов. В IDEF0 рассматриваются логические связи между работами, а не их 

временная последовательность [70].  

На рисунке 3 приведена декомпозиция процесса. Были выделены 

следующие подпроцессы: создание проекта, сбор команды для работы над 

проектом, работа над проектом, просмотр статистики проекта, закрытие 

проекта. С помощью схемы были выделены укрупненные подпроцессы, 

которые позволяют отследить жизненный цикл проекта. 

 

Рисунок 3 – Схема процесса «проектная деятельность»4 

 

В процесс работа над проектом на вход подается проект, пожелания 

заказчика, метрики заказчика и команда, которая будет работать над проектом. 

На выходе процесса получаем журнал проекта, задачи, реализованный проект, 

который передается заказчику. 

 
4 Составлено автором по: [63] 
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Для более детального изучения и проработки был выбран подпроцесс – 

«выполнение проекта». Для каждого проекта создаются задачи, назначаются 

участники проекта на выполнение задачи, устанавливаются сроки выполнения 

задачи. По ходу выполнения задачи участники проекта и преподаватели могут 

оставлять комментарии к задаче, прикреплять файлы к задаче, оставлять 

собственные заметки по задаче, производить учет времени, потраченного на 

выполнение задачи. После завершения работы над задачей задачу закрывают. 

Далее по выбранному процессу «выполнение проекта» была составлена 

карта процесса. Данный процесс является основным и наиболее интересным. 

Целью облака проектов является управление проектной деятельность, а 

выбранный процесс включает основные подпроцессы по управлению проектом. 

В процессе «выполнение проекта» можно выделить два основных подпроцесса: 

планирование спринтов, реализация проекта. 

Перед разработкой карты процессов была создана схема работы с 

задачей, в которой представлены этапы подпроцессов планирование спринтов и 

реализация проектов. Основным объектом выполнения проекта является задача, 

в процессе планирования спринта происходит постановка задачи и установка 

сроков выполнения задачи, а в процессе реализации проекта, данная задача 

берется в работу в проектном офисе. На рисунке 4 представлена схема работы с 

задачей в нотации eEPC. Моделирование в нотации eEPC представляет собой 

описание последовательности этапов в рамках выбранного подпроцесса. Она 

описывает сценарий по работе с задачей в проектном офисе. 

Нотация eEPC с одной стороны позволяет детально и подробно и 

наглядно описать последовательность этапов, но с другой стороны она является 

сложной в освоении. Для того что бы составить и правильно прочитать данную 

диаграмму, нужно хорошо изучить правила ее построения, т.к. любая ошибка в 

нотации искажает логику процесса и как правило идет не понимание работы 

процесса. Основной сложностью является использование логических 

операторов и их сочетание [71]. 
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Рисунок 4 – eEPC модель работы над задачей5 

 

В приложении А представлена карта процесса «Выполнение проекта». 

Где описаны подпроцессы, разбитые на этапы, а этапы на шаги. Подпроцесс 

планирование спринтов представлен полностью. Также в карту процессов 

 
5 Составлено автором по: [71] 
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входит описание того что подается на вход каждого шага и что является 

выходом каждого шага. Карта процессов является описать процессы подробно 

и системно, позволяет определить перечень инструкция для данного процесса, а 

также позволяет получить требования к автоматизации процесса, улучшению 

системы. 

 

2.3 ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сервис «Облако проектов» внедрен в институте ВШЭМ УРФУ, поэтому 

была описана полная модель института ВШЭМ.  

Модель предприятия – это наиболее общее и всестороннее представление 

предприятия, как хозяйствующего субъекта, имеющего краткосрочные и 

долгосрочные цели ведения своей основной деятельности – бизнеса. 

Модель предприятия преследует две цели: во-первых, дать подробное 

системное описание самой организации для поддержания порядка ее 

функционирования, а, во-вторых, иметь стратегический план развития 

компании, учитывающий существующее внешнее окружение компании и ее 

техническую и технологическую оснащенность. 

Полная модель предприятия представляет собой описание основных 

бизнес процессов организации, организационной структуры, используемого 

программного обеспечения и взаимосвязи программного обеспечения и бизнес 

функций, а также описание ит-инфраструктуры 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 

социальных и иных функций некоммерческого характера [4]. 

Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ — одна из лучших 

бизнес-школ Евразии, формирующая лидеров экономики будущего на основе 

интернациональной мультикультурной образовательной среды, 
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междисциплинарных подходов в образовании, сильных связей с ведущими 

корпорациями, передовых знаний в области устойчивого развития территорий. 

Система «Облака проеатов» внедрялась на базе кафедры анализа систем и 

принятия решений (АСиПР), входящую в департамент бизнес-информатики и 

математического моделирования. Кафедра анализа систем и принятия решений 

была организована для подготовки специалистов, имеющих фундаментальные 

базовые знания в области современной экономики, математического 

моделирования и передовых информационных технологий. 

Основная стратегическая цель института «ВШЭМ» заключается 

подготовка управленческой и интеллектуальной элиты, способной обеспечить 

опережающее развитие Урало-Сибирского региона и глобальную 

конкурентоспособность России, следующей принципам ответственности перед 

будущими поколениями. На рисунке 5 приведены миссия, цели и задачи 

университета. 

 
Рисунок 5 – Миссия, цели и задачи университета6 

 
6 Составлено автором по: [4] 
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Миссия, цели и задачи – небольшая часть того, к чему стремится 

предприятие. Лучше понять стратегии и факторы успеха поможет рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Стратегии и факторы успеха7 

 

Структура бизнес-процессов включает информацию об основных бизнес-

процессах [69]. В зависимости от уровня детализации объекты этой группы 

можно условно разделить на: 

− бизнес - функции 

− бизнес - процессы. 

Схема бизнес-процессов ВШЭМ представлена на рисунке 7. 

 
7 Составлено автором по: [2,4] 
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Рисунок 7 – Бизнес-процессы университета8 

 

Исходя из описанных выше бизнес-процессов, можно выделить основные 

бизнес-функции учреждения: 

− управление основной деятельностью предприятия; 

− выполнение работ и предоставление услуг; 

− обеспечение процессов функционирования организацией. 

Связь бизнес-процессов и бизнес-функций представлена на рисунке 8. 

 
8 Составлено автором по: [4,69] 



43 

 

 

Рисунок 8 – Связь бизнес-процессов и бизнес-функций9 

 

Общая организационная структура ВШЭМ УрФУ представлена на 

рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Составлено автором по: [4, 69] 
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Рисунок 9 – Общая организационная структура ВШЭМ УрФУ [4] 
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На рисунке 10 представлены программные продукты, использующиеся в 

департаменте Бизнес-информатики и математического моделирования УрФУ. 

 

Рисунок 10 – Программные продукты10 

 

Система «Облако проектов» является программным продуктом, 

обеспечивающим основные процессы организации: образовательная и 

проектная деятельность. Связь приложений, используемых на предприятии, с 

бизнес-функциями представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Архитектура приложений11 

 
10 Составлено автором по: [4, 69] 
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Для выполнения свои своих функций, департаменту необходима 

правильно организованная сетевая инфраструктура (рисунок 12). 

Компьютерные классы на кафедре АСиПР оснащены новым мультимедийным 

оборудованием и связаны по сети. Это необходимо для проведения 

практических занятий и учебных курсов, связанных с компьютерными 

технологиями. 

 

Рисунок 12 – ИТ-инфраструктура кафедры АСиПР12 

 

Полученные данные об организации позволяют построить полную модель 

предприятия (рисунок 13). 

 
11 Составлено автором по: [4, 69] 
12 Составлено автором по: [4, 69] 
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Рисунок 13 – Полная модель13 

 
13 Составлено автором по: [4, 69] 



48 

 

2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Для оценки экономической эффективности необходимо рассчитать 

стоимость разработки сервиса «Облако проектов». К основным затратам на 

реализацию проекта относятся расходы на оплату труда и нематериальные 

вложения.  

Первым этапом расчета затрат на разработку является вычисление 

стоимости часа работы специалистов. Самой большой статьей затрат является 

оплата работы двух программистов и менеджера проекта. Оплата работы 

почасовая, рассчитывается исходя из трудозатрат. 

Была определена стоимость одного часа работы сотрудников компании, и 

исходя из этого рассчитана заработная плата сотрудников и затраты на оплату 

труда с учетом страховых взносов и налогов по общей системе 

налогообложения (таблица 3). 

Таблица 3 – Расчет стоимости часа работы специалистов14 

Должность 

специалиста 

Зарплата  

"на руки", 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

"на руки" 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты 

на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затраты  

на оплату 

труда, 

руб./ч 

Руководитель 

проекта 25 000 3 735,63 28 735,63 8 678,16 37 413,79 223 

Программист 20 000 2 988,51 22 988,51 6 942,53 29 931,03 178 

 

Из рассчитанной стоимости человеко-часов каждого сотрудника и 

данных о трудозатратах на этапе внедрения продукта рассчитываются общие 

затраты на оплату труда (таблица 4). 

Таблица 4 – Расчет затрат на оплату труда на реализацию программы15  

Этап проекта/Специалист Трудозатраты, 

ч 

Ставка, руб./ч Затраты на опл. 

труда, руб. 

Директор 46 223 10 258 

Программист 245 178 43 610 

Итог: 53868 

 

 
14 Составлено автором по: [73] 
15 Составлено автором по: [58,73] 
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Следующим этапом является расчет ежемесячных затрат на 

эксплуатацию сервиса «Облако проектов». Для обеспечения работы сервиса 

необходим один программист для администрирования базы данных и 

исправления ошибок в коде. В таблице 5 приведен расчет затрат на 

эксплуатацию сервиса ежемесячно. 

Таблица 5 – Расчет периодических затрат на оплату труда на этапе 

эксплуатации16 

Этап 

проекта/Специалис

т 

Трудозатраты, ч Ставка, 

руб./ч 

Затраты на 

опл. труда, 

руб. 

Задачи/виды работ 

Руководитель 

проекта 

16 223 3 568 Администрирование 

Программист 36 178 6 408 Техническая 

поддержка, доработка 

системы 

Итого: 9 976 

 

На этапе эксплуатации возникают необходимость в нематериальных 

вложениях: оплата облачного хостинга и доменного имени, затраты на 

нематериальные вложения приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Нематериальные вложения на этапе на этапе эксплуатации 

(помесячно)17 

№ Статьи вложений Кол-во 
Цена, руб. без 

НДС 

Стоимость, 

руб. без НДС 

1 Облачный хостинг 1 500 500 

2 Доменное имя 1 100,00 100 
     

Итого: 600 

 

Также следует учесть накладные расходы на этапе разработке и на этапе 

эксплуатации, к накладным расходам относятся затраты на канцелярию, 

электроэнергию, интернет и услуги связи. Накладные расходы составят 5% от 

затрат на оплату труда. На этапе разработке они составят 2693 руб., на этапе 

эксплуатации 499 руб. в месяц. Отток денежных средств идет за счет расходов 

на эксплуатацию и обслуживание сервиса. 

 
16 Составлено автором по: [73] 
17 Составлено автором по: [58, 73] 



50 

 

Прибыль от проекта получается за счет экономии от отказа 

использования сторонних систем для управления проектной деятельностью. 

Наиболее отвечающей всем требованиям по набору функций для управления 

проектной деятельностью является система JIRA. Стоимость Jira зависит от 

количества пользователей. Средняя стоимость за одного пользователя в месяц 

7$ на облачном сервисе или можно приобрести лицензии с хостингом для 

развертывания на сервере, стоимость 8300$ в год [63]. 

На данный момент в сервисе «Облако проектов» зарегистрировано 366 

пользователей 200 из них активные. В системе одновременно работает немного 

пользователей, поэтому будет достаточно приобрести продукт на 100 

пользователей. 8300$/12 месяцев = 691,6$, при курсе 64,4 руб. стоимость 

программы в месяц 44543 руб. 

К основным финансовым показателям оценки эффективности проекта 

относятся чистый приведенный доход (NPV), внутренняя доходность (IRR) и 

срок окупаемости (РР). 

Чистый дисконтированный доход позволяет получить наиболее 

обобщенную характеристику результата инвестирования, т. е. его конечный 

эффект в абсолютной сумме. Данный показатель определяется как разница 

между приведенными к настоящей стоимости (путем дисконтирования) суммой 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестируемых в его реализацию средств. Чистый дисконтированный доход 

приведен в формуле 1. 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑁

𝑖=1      (1) 

 

где 𝑁𝐶𝐹𝑖 – чистый денежный поток для i-периода, (доходы – расходы – налоги 

-%), Investments – стартовые инвестиции, r – ставка дисконтирования. 
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Как видно из Таблицы 7 за 6 месяцев (семестр) работы сервиса чистый 

приведенный доход составил 98 357 руб. при ставке дисконтирования 11% в 

год, суммарный размер первоначальных инвестиций составляет 56 561 руб.  

Таблица 7 – Сводная таблица для расчета финансовых показателей оценки 

экономической эффективности (NPV)18 

  Investments 1-й 

мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес. 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес. 

1. Инвестиционные 

и текущие 

вложения 

56 561 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 

Расходы на оплату 

труда 

53 868 9 976 9 976 9 976 9 976 9 976 9 976 

Нематериальные 

вложения 

0 600 600 600 600 600 600 

Накладные расходы 2 693 499 499 499 499 499 499 

2. Отток ДС 56 561 11 075 13 150 17 768 17 768 17 768 17 768 

Инвестиционные и 

текущие вложения 

56 561 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 

Налоги 0 0 2 075 6 694 6 694 6 694 6 694 

3. Приток ДС 0 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 

Польза от 

внедрения 

0 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 

4. Чистый 

денежный поток 

-56 561 33 468 31 393 26 775 26 775 26 775 26 775 

5. Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

-56 561 30 152 28 282 24 121 24 121 24 121 24 121 

6. Чистый 

приведенный доход 

в динамике 

-56 561 -26 410 1 872 25 994 50 115 74 236 98 357 

 

Период окупаемости инвестиций (PP) характеризует продолжительность 

времени от начала операционной деятельности проекта до наиболее раннего 

момента времени в расчетном периоде, после которого накопленные чистые 

денежные поступления становятся неотрицательными и в дальнейшем остаются 

таковыми. Срок окупаемости является широко используемым показателем того, 

 
18 Составлено автором по: [58, 63, 73] 
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возместятся или нет первоначальные инвестиции в течение жизненного цикла 

проекта. Для расчета срока окупаемости относится формула 2 [73]: 

 

𝑃𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝑁: ∑ 𝑁𝐶𝐹𝑖 ≥ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑁
𝑖=1    (2) 

 

На рисунке 14 видно, что NPV(t) пересекает горизонтальную ось в 2-м 

месяце и становится положительным.Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования (DPP) составляет 2 месяца. 

 

Рисунок 14 – Зависимость NPV от времени и расчет DPP19 

 

Следующим показателем эффективности является норма доходности 

IRR – это ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 

инвестиций NPV равна нулю (таблица 8). Одновременно он показывает 

предельно допустимый уровень нормы доходности проекта при 

использовании заемного капитала. Для определения внутренней нормы 

доходности используют формулу 3: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑁

𝑖=1 = 0    (3) 

 
19 Составлено автором по: [73] 
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Таблица 8 – Определение внутренней нормы доходности20 

  Investments 1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 4-й мес. 5-й мес. 6-й мес. 

1. Инвестиционные и 

текущие вложения 

56 561 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 

Расходы на оплату 

труда 

53 868 9 976 9 976 9 976 9 976 9 976 9 976 

Нематериальные 

вложения 

0 600 600 600 600 600 600 

Накладные расходы 2 693 499 499 499 499 499 499 

2. Отток ДС 56 561 11 075 13 150 17 768 17 768 17 768 17 768 

Инвестиционные и 

текущие вложения 

56 561 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 11 075 

Налоги 0 0 2 075 6 694 6 694 6 694 6 694 

3. Приток ДС 0 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 

Польза от внедрения 0 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 44 543 

4. Чистый денежный 

поток 

-56 561 33 468 31 393 26 775 26 775 26 775 26 775 

5. Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

-56 561 11 008 10 326 8 807 8 807 8 807 8 807 

6. Чистый 

приведенный доход 

в динамике 

-56 561 -45 553 -35 227 -26 420 -17 614 -8 807 0 

 

Норма доходности и чистый приведенный доход позволяют учесть 

требуемую норму доходности, стоимость денег во времени и риски проекта. 

Расчет чистого приведенного дохода позволяет охарактеризовать прибыльность 

вложений. Чем выше значение IRR, тем выше показатель рентабельности 

проекта 

По данным, приведенным в таблице 8, внутренняя норма доходности за 6 

месяцев составляет 204,02%, что говорит об эффективном использовании 

денежных средств. 

На основании выше приведенных расчетов можно сделать следующие 

выводы по результатам анализа финансовых показателей эффективности 

проекта: 

1. Прогнозируемое значение показателя NPV за 6 месяцев составило 

98357 руб. NPV положительный, следовательно, выполняется условие 

 
20 Составлено автором по: [58, 63, 73] 
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эффективности проекта, означающее превышение приведенных доходов над 

приведенными затратами. Таким образом разработать собственный 

программный продукт выгоднее, чем использовать сторонний. 

2. График NPV(t) пересекает горизонтальную ось в 2-ой месяц и 

становится положительным. Следовательно, срок окупаемости с учетом 

дисконтирования DPP составляет 2 месяцев. Значит, по истечению 2 месяцев 

вложение на разработку приложения полностью вернется и начнет приносить 

доход. 

3. Внутренняя норма доходности IRR за период 6 мес. (семестр) 

составила IRR = 204.02% годовых. Как видно норма доходности очень велика, 

следовательно, проект является рентабельным и может быть принят. 

По полученным результатам анализа можно сделать вывод, что 

разработка собственного приложения является целесообразной, положительный 

экономический эффект доказан. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Во второй главе рассмотрена и описана работа проектного офиса, описан 

функционал системы «Облако проектов». Проанализированы бизнес процессы 

управления учебной проектной деятельностью, и то каким образом они 

автоматизированы в ит-сервисе. Были построены модели описывающие бизнес-

процессы, а также построена карта процессов. 

Проектный офис входит в структуру ВШЭМ, поэтому была построена 

полная модель кафедры.  

Также во второй главе балы рассчитана экономическая эффективность от 

внедрения ит-сервиса «Облако проектов». Экономическая эффективность 

достигается за счет того, что затраты на разработку и дальнейшую 

эксплуатацию значительно ниже чем при покупке стороннего ПО. Был 

рассчитан чистый приведенный доход за 6 месяцев, период окупаемости 

проекта и внутренняя норма доходности. 
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3 АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОЕКТОВ 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ КОММУНИКАЦИЙ В 

ПРОЕКТАХ  

Основным преимуществом проектного подхода обучения является работа 

в команде, для реализации проекта собирается команда, каждый участник 

которой играет определенную роль. Реализация проекта командой невозможна 

без внутренних коммуникаций. Вследствие этого в командах возникают 

структуры – сети коммуникаций, образованные однократными или 

повторяющимися связями между агентами. ИТ-сервис «Облако проектов» 

позволяет студентам объединяться в команды и осуществлять коммуникации 

между участниками команд, таким образом, ИТ-сервис позволяет фиксировать 

все взаимодействия между участниками. На основании этих данных можно 

провести анализ сетей коммуникаций внутри команд проектов. 

При изучении социальной группы возникает вопрос устойчивости и 

сбалансированности данной группы. Для определения устойчивости группы 

применяется теория структурного баланса.  

На сегодняшний день нет точного определения «устойчивой системы», 

понимание этого явления происходит на уровне интуиции и опыта, хотя 

считается, что устойчивая система лучше, чем не устойчивая. Просто 

стабильная система не так интересна в отличие от системы, которая 

обеспечивает собственную стабильность, «самоподдерживающаяся 

система»[68], иногда термин «эндогенно стабилизированная система» [42]. 

Для анализа сетей коммуникаций необходимо дать определение 

коммуникации. Американскими учеными Дэнисом и К. Ларсоном было 

найдено 126 определений коммуникации [35]. Коммуникация является 

междисциплинарным понятием, коммуникации изучаются как в гуманитарных 

науках, так и в технических, также существует специальное научное 
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направление как теория коммуникаций. Коммуникация может быть как 

процессом, так и структурой, обеспечивающей связь между объектами. 

К необходимым свойствам любой коммуникации относятся: 

− два субъекта; 

− передаваемый объект, который может иметь материальную форму 

(товар, энергия, финансы, речь и т.д.) или не иметь (смыслы, 

передаваемые в социальной коммуникации); 

− канал связи, по которому происходит передача объекта; 

коммуникационный канал определяет, вид и средства передачи 

объекта; 

− цель коммуникации. 

По перечисленным свойствам, предлагают следующее определение 

термина коммуникации: «коммуникация есть опосредованное и целесообразное 

взаимодействие двух субъектов» [55]. 

Структурные сети команд проектов отражают процессы взаимодействия, 

как между внутренними, так и с внешними участниками проекта. 

Взаимодействие участников проекта в «Электронном проектом офисе» 

происходит посредством, создания задач, добавления комментариев к задачам, 

отражение статусов задач, обмен сообщениями, комментарии к проекту. На 

основании данных о том кто создал задачи, кого сделал исполнителями можно 

построить подчиненность (иерархию) и направления коммуникации.  

Коммуникации внутри команды могут быть выстроены по иерархической 

структуре или по сетевой. В иерархической структуре задачи назначаются 

сверху вниз от одного участника к другим, таким образом, может быть 

несколько уровней. В сетевой модели участники могут назначать задачи друг 

другу, в сетевой модели коммуникаций нет четкой подчиненности. 

Для анализа структуры проектов в системе, были выбраны законченные 

проекты, с заполненной информацией о задачах.  
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В выборке данных за весь период работы системы 15 проектов. Для 

выборки проектов были заданы следующие параметры: проект завершен, у 

проекта есть задачи, в проекте более двух участников. 

Ниже приведена таблица со списком задач выбранных для анализа. В 

таблице 9 указано, количество задач, количество участников. Столбец Id – 

уникальный идентификатор проекта в системе, a – модель управления, b – 

количество задач в проекте, c – количество участников проекта. 

Таблица 9 – Список проектов из «Проектного офиса»21 

id a b c 

74 сетевая 7 3 

77 иерарх 6 3 

78 иерарх 107 3 

83 сетевая 10 3 

86 иерарх 7 3 

108 сетевая 5 3 

109 иерарх 62 4 

111 сетевая 6 3 

112 иерарх 13 3 

113 иерарх 7 3 

117 иерарх 9 3 

125 иерарх 22 10 

124 иерарх 5 4 

130 иерарх 6 4 

141 сетевая 7 3 

 

Как видно в таблице наибольшее число команд состоит из трех 

участников. Также в основном преобладает иерархическая структура. Сделав 

дополнительный анализ по результативности работы над проектами, можно 

выделить, как количество участников влияет на качество коммуникаций и на 

успешность проекта. К командам с сетевой моделью управления относятся 

проекты, в которых задачи участники проекта назначают друг другу хаотично. 

Команды с иерархической моделью управления – команды, в которых все 

задачи между членами команды распределяет один человек. 

 
21 Составлено автором по: [58] 
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Для отображения структуры коммуникаций внутри команды 

использовались графы. На рисунке 15 приведены несколько примеров 

получившихся графов. Номера в вершинах – уникальные номера 

зарегистрированных пользователей. 

 
Рисунок 15 – Примеры структурных коммуникаций в проектах22 

 

В электронном проектом офисе в основном преобладает иерархическая 

структура проектов. Как видно на рисунке 14 иерархическая структура 

довольно простая и имеет один уровень. Во всех проектах на первом уровне 

стоит руководитель проекта. Также есть интересные случаи в сетевых моделях, 

когда участник назначает задачи сам себе (случай на 2 графе), также есть 

случаи, где участник не ставил задачи и на него не назначали задачи (графа 1 и 

6). Наиболее часто встречающийся случай коммуникаций представлен на 4 

графе, в восьми из пятнадцати проектов. 

Коммуникации в командах, в которых по 3 участника, образуют триады. 

Трида – это социальная группа, состоящая из трех членов (акторов). Также 

существует понятие триплета – группы из трех человек, где один из группы, 

называемый «фокусным» актором, связан с двумя другими [39]. Случай 

триплеты представлен на 4 графе. 

 
22 Составлено автором по: [39] 
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После проведения анализы было выявлено, что все команды, где 

количество участников больше трех, имеют иерархическую структуру 

коммуникаций, сетевую структуру имеют команды, состоящие из 3 человек. 

 

3.2 АНАЛИЗ МАЛЫХ ГРУПП - ТРИАД 

В ходе анализа структуры команд сервиса было выявлено, что 

преобладают команды, образующие триады, поэтому следующим этапом 

является исследование малых групп, а именно триад. 

Команды проектов относятся к малым группам. Ниже приведено 

несколько определений малой группы: 

− «Малая группа – относительно немногочисленная общность людей, 

находящихся между собой в непосредственном личном общении и 

взаимодействии»: психологический словарь [51]. 

− малая группа – немногочисленная общность людей, которые 

находятся друг с другом в самом непосредственном (лицом к лицу) 

психологическом контакте: Б.Д. Парыгин [50]. Основными 

признаками малой группы является немногочисленность и 

контактность. 

Малую группу характеризует численность. Существуют различные 

мнения относительно оценок нижнего и верхнего предела. Нижний предел 

обычно определяют 2 человека, т. е. наименьшей группой является диада. Есть 

мнения некоторых исследователей, что только группу из 3 человек (триады) 

можно считать социальной группой. 

В оценке верхней границы численности малой группы также нет единого 

мнения, это может быть 10, 15, 20 человек. В социометрической методике, 

рассчитанной на применение в малых группах, Морено упоминает группы по 

30-40 человек. 

Существует MAN – нотация в именовании диад и триад. Триада может 

иметь направленные и не направленные связи. Существует 16 возможных 
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классов триад – «перечень триад». Каждый тип триады имеет уникальное 

MAN-обозначение. В обозначение класса триады входят 3 числа: M – число 

взаимных диад в триаде; A – число асимметричных диад в триаде; N – число 

нулевых диад в триаде. Есть дополнительные обозначения для различения 

классов: «D» – асимметричная связь или связи направлены вниз; «U» – 

асимметричная связь или связи направлены вверх; «C» – триада циклична; «T» 

– триада транзитивна [12, 13]. Графически перечень представлен на рисунке 16. 

В [11] предлагается еще одна модель «иерархических кластеров», в которой 

разрешены дополнительно триады типов 210 и 120С, но эта модель признается 

не всеми. 

Триадный перечень, сформированный для некоторой социальной группы, 

может быть представлен в виде 16-элементного вектора: 

�⃗� = (𝑡003, 𝑡012, 𝑡102, 𝑡021𝐷 , 𝑡021𝑈,   𝑡021𝐶 , 𝑡111𝐷 , 𝑡111𝑈, 𝑡030𝑇 , 𝑡030𝐶 , 𝑡201, 𝑡120𝐷 , 𝑡120𝑈,

𝑡120𝐶 , 𝑡210, 𝑡300) 

 
Рисунок 16 – Перечень триад с MAN-обозначением [12, с.188] 

 

Таким образом, из перечня триад выше, в облаке проектов 

зарегистрированы команды следующих типов: 102, 012, 030T, 021D. Ниже 

приведено разбиение проектов из системы «Облако проектов» по типам трад: 

102: 74 

012: 108 

030T: 111 

021D: 77, 78, 83, 86, 112, 113, 117, 141, 128, 131. 
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Рассмотрим теорию структурного баланса. В реальной жизни можно 

наблюдать социальные системы, которые существуют длительный промежуток 

времени. Их члены поддерживают дружеские или просто коммуникационные 

связи в течение многих лет, и есть группы, формально организованные, 

которые существуют, пока существует эта формальная необходимость. В 

действительности наблюдаются долгое время существующие социальные 

системы. Их члены поддерживают дружескую или просто коммуникационную 

связь в течение многих лет, и есть группы, которые формально организованы, 

которые существуют до тех пор, пока существует формальная потребность. 

Существуют теории, определяющие наличие структурного баланса в 

сети, которые позволяют выяснить, какие группы просуществуют дольше. 

Можно утверждать, что структурно сбалансированная группа является более 

устойчивой во времени, чем группа, где это условие нарушено. 

Фриц Хайдер однин из первых разработал теорию структурного баланса – 

теорию когнитивного баланса [15]. Хайдер называл когнитивную структуру 

воспринимающего субъекта сбалансированной, если в ней позитивные 

отношения транзитивны, а негативные – не транзитивны, и не 

сбалансированной, если в ней, позитивные отношения не транзитивны, а 

негативные – транзитивны.  

Хайдер применил, так называемые POX-модели, являющиеся циклами из 

3 связей. В таких циклах обычно вычисляют произведение знаков связей, и 

говорят о знаке цикла. Граф является сбалансированным, если все его циклы из 

3 связей имеют положительный знак.  

Картрайт и Харари в [6] применили эту концепцию для исследования 

социальных сетей, обобщив когнитивный баланс. Структурно 

сбалансированный граф, ребра которого имеют знак, может быть разделен на 

два подграфа, в каждом из которых внутренние ребра имеют положительные 

знаки, а ребра, соединяющие подграфы, имеют отрицательные знаки. Граф 

считается «неопределенно сбалансированным» если в нем нет циклов. 
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Верна структурная теорема: группа, имеющая сбалансированный полный 

граф отношений, всегда разбивается на две антагонистические подгруппы (одна 

из них может быть пустой). Члены каждой связаны между собой только 

позитивными отношениями, а сами подгруппы – только отрицательными [45]. 

В орграфах симметричные связи могут интерпретироваться как 

положительные связи, а нулевые связи воспринимаются как отрицательные 

[105]. Сбалансированный орграф состоит из двух изолированных подграфов, в 

которых вершины связаны симметричными дугами. Если рассматривать эту 

концепцию на уровне триад, разрешенными триадами являются триады – 300 и 

102 остальные триады противоречат этой концепции. 

Дж. Дэвис [9] связал структурный баланс графа с более воспринимаемым 

в социологии понятием кластеризации. В кластеризованном графе вершины 

могут быть распределены по более, чем двум подграфам, с тем же условием, 

что и в теории Хайдера–Картрайта–Харари: в подграфе могут быть только 

симметричные связи (положительные), и между подграфами нет связей (связи 

отрицательные). В этой модели разрешенное множество триад: {300, 102, 003}, 

остальные триады противоречат данной концепции. 

Дэвис и Лейнхардт на основании собранного большого статистического 

материала из разных источников выяснили что во первых большинство связей 

имеют направление, во вторых асимметричная диада достаточно частое 

явление. Идеи баланса и кластеризации должны были быть приведены в 

соответствие с этими положениями.  

Были введены отношения иерархии между кластерами, появилась модель 

кластеров [8, 10]. Иерархичность состоит в том, что члены группы с более 

низким статусом предпочитают (выбирают) членов с более высоким статусом, 

которые не отвечают им взаимностью. Эта модель дополняет кластерную модель, 

допуская возможность существования направленных (асимметричных связей) между 

подграфами, и эти связи отображают существующую иерархию между подграфами. 

Для этой модели разрешенное множество триад следующее – {300, 102, 003, 120D, 

120U, 030T, 021D, 021U}[14]. 
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Транзитивная модель сбалансированной сети [16] – это наиболее общая 

модель, включающая остальные описанные модели как частные случаи. 

Согласно этой модели для всех троек узлов j, j, k: если существуют связи i –>j и 

j–>k, то должна существовать и связь i–>k. Все триады, в которых нарушено 

это свойство транзитивности, считаются запрещенными в модели. 

Разрешенными также считаются триады, поддерживающие иерархию связей. 

При определении разрешенного множества триад для данной модели 

существует некоторое расхождение во мнениях. В качестве такого множества 

модели транзитивности рассматривается множество – {300, 102, 003, 120D, 120U, 

030T, 021D, 021U, 012}.К приведенному множеству так же добавляют триаду 210, 

которая обладает тем же весом транзитивности, что и триада 300. Таким образом, 

множеством, удовлетворяющим условиям транзитивной модели будем считать 

множество – {300, 102, 003, 120D, 120U, 030T, 021D, 021U, 012, 210}. 

В таблице 10 представлены все теории баланса и распределение 

разрешенных типов диад, представленных в облаке проектов, и рассортировка 

команд по моделям [39].  

Таблица 10 – Теории структурного баланса и разрешенные типы триад23 

Теория (модель) Авторы Разрешенные типы 

триад 

Проекты 

Теория 

когнитивного 

баланса  

Ф. Хайдер, 

Д.Картрайт, 

Ф.Харари 

300, 102 74 

Модель кластеров Дж.Дэвис 300, 102, 003 74 

Модель 

ранжированных 

кластеров 

Дж. Дэвис, С. 

Лейнхардт 

300, 102, 003, 120D, 

120U, 030T, 021D, 

021U 

74, 77, 78, 83, 86, 111, 

112, 113, 117, 141, 128, 

131 

Модель 

транзитивности 

П.В.Холланд, С. 

Лейнхардт 

300, 102, 003, 120D, 

120U, 030T, 021D, 

021U, 012, 210 

74, 77, 78, 83, 86, 108, 

111, 112, 113, 117, 141, 

128, 131 
 

Выделив триады, обеспечивающие структурный баланс, можно 

утверждать, что можно выделить минимальный паттерн сети, обеспечивающий 

ее устойчивость. 

 
23  Составлено автором по [39] 
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Как видно преобладает множество команд типа триады 021D. Из таблицы 

10 видно, что устойчивыми считается типы триад: 102, 021D, 030T, 021D. 

Триада 012 не обеспечивает структурный баланс, следовательно, команды с 

таким типом триады, являются не устойчивыми, имеют слабые коммуникации, 

а значит, имеют большее риски провалить проект. Также можно сделать вывод, 

что команды с данным типом триад не работают над проектом, следовательно, 

преподавателю Вуза или куратору проекта необходимо обратить внимание на 

работу команды и проверить ее. Кроме триады 012, в сервисе могут 

образоваться команды с неустойчивыми типами триад: 111D, 021C, 111 U, 

030C, 201, 120С. Определив тип триады команды можно предоставить 

преподавателям ВУЗа список команд, работа которых нуждается в проверке. 

Таблица 11 – Распределение проектов по типам триад24 

Id проекта Тип триады Устойчивость 

74 102 устойчива 

77 021D устойчива 

78 021D устойчива 

83 021D устойчива 

86 021D устойчива 

108 012 неустойчива 

111 120D устойчива 

112 021D устойчива 

113 021D устойчива 

117 021D устойчива 

141 021D устойчива 

 

В таблице 11 приведен тип триады каждого проекта из выборки для 

анализа, а так же является триада устойчивой или неустойчивой. Таким 

образом, из таблицы видно, что необходимо обратить внимание на команду 

выполняющую проект 108, так как составленная модель коммуникаций этого 

проекта оказалась неустойчивой. 

 

 

 
24 Составлено автором по: [39] 
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3.3 АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ОБЛАКО ПРОЕКТОВ» 

Проектная деятельность является обязательной для всех студентов 

департамента БИММ и поэтому важно анализировать жизненный цикл 

проектов, на основании изученных данных можно определить насколько 

эффективно и качественно студенты занимаются проектной деятельностью и на 

сколько серьезно они к этому относится. 

Таким образом, каждый проект имеет сроки, список задач со сроками 

выполнения этих задач, и на основании этих данных можно изучить жизненный 

цикл проектов. 

Жизненный цикл проекта (ЖЦ) – последовательность фаз проекта, 

задаваемая исходя из потребностей управления проектом. Существует 

несколько моделей жизненного цикла: каскадная, итерационная, спиральная, 

инкрементная. Проектный офис позволяет реализовать любую модель ЖЦ. 

ЖЦ проекта определяется как период времени от начала принятия 

решения о необходимости создания проекта до его полного завершения. 

Обычно выделяют 4-5 фаз: инициализация, планирование, выполнение, 

контроль и мониторинг, завершение [28]. 

Нам необходимо было изучить жизненный цикл проектов реализуемых 

студентами ВШЭМ, выяснить соответствует ли жизненный цикл проектов в 

облаке проектов стандартному или же он отличается. 

На основании данных о проектах был проведен анализ жизненного цикла 

проектной деятельности. У каждого проекта есть сроки выполнения, участники 

и список задач, у каждой задачи есть сроки выполнения и участники, которые 

должны выполнить задачу. 

На основании данных из облака проектов была собрана информация о 

продолжительности проектов и задач, о трудозатратах на проекты и на задачи. 

В выборке данных в период с сентября 2017 года по март 2018 года 

зарегистрированы 92 проекта, из них 21 завершены, активных проектов 18. 
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Всего в системе зарегистрировано 307 участников, задействовано в проектах 

116 участников. 

Умение управлять жизненным циклом проекта, способность 

реализовывать его в кратчайшие сроки является важным конкурентным 

преимуществом. Жизненный цикл проекта (ЖЦ) – последовательность фаз 

проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. 

ЖЦ проекта определяется как период времени, который начинается с 

момента принятия о необходимости создания проекта и заканчивается в момент 

полного изъятия из обычно выделяют 4-5 фаз: 

− инициализация; 

− планирование; 

− выполнение; 

− контроль и мониторинг; 

− завершение. 

Каждый процесс характеризуется определенными задачами и методами 

их решения, исходными данными, полученными от других процессов, и 

результатами. 

Каждый процесс разделен на набор действий, каждое действие – на набор 

задач. Каждый процесс, действие или задача инициируется и выполняется 

другим процессом по мере необходимости, причем не существует заранее 

определенных последовательностей выполнения. 

Существует несколько моделей жизненного цикла: 

− каскадная; 

− итерационная; 

− спиральная; 

− инкрементная. 

Информационная система «Облако проектов» нацелена на реализацию 

инкрементной модели. Инкрементная модель жизненного цикла представляет 

собой пример итеративного подхода к разработке программного обеспечения, 

который предполагает разбиение жизненного цикла проекта на 
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последовательность итераций, каждая из которых напоминает «мини-проект». 

«Облако проектов» позволяет разбивать проектные работы большого объема на 

последовательность более малых составляющих. Инкрементная модель в 

настоящий момент является наиболее популярной и удобной. 

Также «Облако проектов» нацелено на реализацию организационного 

процесса жизненного цикла: процесс управления. 

Процесс управления включает следующие действия: 

− инициирование и определение области управления; 

− планирование; 

− выполнение и контроль; 

− проверку и оценку; 

− завершение. 

Планирование подразумевает выполнение, как минимум, следующих 

задач: 

− составление графиков выполнения работ; 

− оценку затрат; 

− выделение требуемых ресурсов; 

− распределение ответственности; 

− оценку рисков, связанных с конкретными задачами; 

− создание инфраструктуры управления. 

Проект считается завершенным (т. е. его ЖЦ завершен полностью) в 

одном из следующих случаев: 

− все поставленные цели достигнуты, т. е. достигнуты все результаты 

в соответствии с определенными заранее требованиями, в т. ч. 

соблюдены ограничения на использование ресурсов (например, 

время, деньги и т. п.); 

− признано, что цель не будет и не может быть достигнута; 

− исчезла необходимость в проекте, цель потеряла свою 

актуальность. 
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Анализ жизненного цикла проводился на проектах со статусом закрыты, 

так как по этим проектам можно оценить трудозатраты и продолжительность 

проектов и задач. Максимальный состав команды проекта 4 человека. 

Максимальное количество задач у проекта 44 задачи со средней 

продолжительностью 4 дня, при общей длительности проекта 135 дней. 

Минимальное количество задач 5 задач, со средней продолжительностью 4 дня, 

общей продолжительности проекта 22 дня. 

Максимальная продолжительность проекта 197 дней, минимальная 7 

дней. 

Для анализа жизненного цикла проекта были выбраны 19 проектов, были 

выбраны закрытые проекты, с заполненными сроками выполнения. У каждого 

проекта есть список задач, у каждой задачи определены сроки выполнения. На 

каждый день проекта может быть назначено по нескольку задач или по одной. 

Из 19 проектов 11 были выполнены студентами бакалавриата, 8 магистрами. 

Ниже приведена таблица со списком задач выбранных для анализа. В 

таблице указано, его длительность в днях, количество задач, максимальная и 

минимальная длительность задач. Столбец Id – уникальный идентификатор 

проекта в системе, a – дата начала проекта, b – дата окончания проекта, c – 

длительность проекта в днях, d – количество задач в проекте,e – максимальная 

продолжительность задач в днях, f – минимальная продолжительность задач 

проекта. 

Таблица 12 – Выборка завершенных проектов для анализа25 

Id a b c d e f 

74 01.01.2018 01.04.2018 90 7 3 0,5 

77 12.11.2017 01.01.2018 50 6 15 4 

83 20.11.2017 28.12.2017 38 10 8 4 

85 21.11.2017 12.12.2017 21 8 5 1 

86 15.11.2017 26.01.2018 72 6 5 0,5 

89 21.11.2017 31.01.2018 71 9 4 1 

 

 

 

 
25 Составлено автором по: [58] 
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Окончание таблицы 12 – Выборка завершенных проектов для анализа 

Id a b c d e f 

109 24.12.2017 08.05.2018 135 43 44 1 

111 27.12.2017 29.12.2017 2 6 1,5 0,8 

112 08.01.2017 08.06.2017 151 13 24 1 

113 27.12.2017 19.01.2018 23 7 14 1 

115 01.12.2017 29.12.2017 28 5 4 3 

116 15.11.2017 31.05.2018 197 6 19 4 

117 04.01.2018 11.01.2018 7 9 3 1 

122 01.09.2017 01.01.2018 122 9 29 6 

123 01.12.2017 31.01.2018 61 7 76 7 

124 29.12.2017 20.01.2018 22 5 7 2 

140 01.05.2018 30.06.2018 60 6 
  

132 22.04.2018 30.06.2018 69 9 12 1 

141 01.05.2018 31.07.2018 92 9 91 14 

 

Анализ жизненного цикла проводился на данных о продолжительности 

проектов и продолжительности задач этих проектов, так как после изучения 

«данных облака проектов» эти данные оказались наиболее информативными и 

заполненными. Помимо данных о плановых сроках выполнения проектов 

можно также проанализировать временные затраты каждого участника проекта 

на задачи, но к сожалению студенты не уделяют достаточного внимания оценки 

реальных затрат временных ресурсов на проекты. Для оценки жизненного 

цикла проектов данных о задачах и их распределении по всему проекту будет 

достаточно. 

В системе «Облако проектов» у каждого проекта можно выделить 

следующие фазы: 

− начало проекта: заведение проекта в системе, установка сроков, 

описание проекта, постановка цели, определение необходимых 

ролей для реализации проекта; 

− сбор команды, планирование: в проект добавляются участники, 

определение контрольных точек; 

− выполнение проекта: постановка задачи, определение сроков 

выполнения, назначение исполнителей, коммуникации между 
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участниками при выполнении задач, закрытие задачи, учет 

времени; 

− закрытие: завершение всех задач, получение отзыва от заказчика, 

закрытие проекта в облаке. 

На основании данных по продолжительности проектов и задач были 

построены графики нагрузки на каждый день по количеству задач. Изучив 

получившиеся графики можно прийти к выводу, что нагрузка на выполнение 

проекта распределена не равномерно, есть дни, когда работа над проектом не 

ведется. На рисунках 17 и 18 приведены несколько примеров получившихся 

графиков. 

 
Рисунок 17 – График проекта: Внедрение программы лояльности в компанию 

"Ариант"26 

 

 
Рисунок 18 – График проекта: Создание приложения для ресторана/кафе/бара27 

 

На первом графике видно, что основная работа над проектом ведется в 

начале и в конце срока работы над проектом. На втором можно наблюдать 

более равномерную нагрузку, в данном проекте в отличии от первого в начале и 

в конце срока проекта работа над проектом не ведется. 

 
26 Составлено автором по: [58] 
27 Составлено автором по: [58] 
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Для того что бы описать и сравнить жизненные циклы проектов в 

проектом офисе необходимо провести нормирование данных, у всех проектов 

различные сроки поэтому необходимо было привести все к единым единицам 

измерения. Для этого длительность проекта была приравнена к 100 (формула 

4), и рассчитана нагрузка на каждую единицу длительности проекта. Были 

построены графики с учетом этого условия, а затем по средней нагрузке 

построили обобщенный график жизненного цикла. Таким образом, был 

получен график, представленный на рисунке 19. 

 

 День Кол − во дней проекта ∗ 100⁄  (4) 

 

 

Рисунок 19 – Обобщенный график проектов28  

 

Как видно форма графика схожа со стандартным графиком жизненного 

цикла, в начале проекта ведется не активная работа над проектом, затем идет 

активная фаза работы над проектом и снижение активности работы. В активной 

фазе (фаза работы над проектом) на данном графике в отличие от стандартного 

графика можно наблюдать чередование спада и роста активности над проектом. 

Следующим этапом анализа жизненного цикла проектов является 

кластеризация проектов. Кластерный анализ – многомерная статистическая 

процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке 

объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные 

группы. Для кластерного анализа были взяты данные из таблицы 11. 

Кластерный анализ проводился в программе Deductor Studio. 
 

28 Составлено автором по: [58] 
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Для кластеризации были выбраны методы k-means и карта Кохонена, 

помимо данных методов популярными являются методы машинного обучения. 

Существует множество методов машинного обучения их классификация 

представлена в статье «CIN classification and prediction using machine learning 

methods» [7]. Самоорганизующейся карты Кохонена – нейронная сеть с 

обучением без учителя. В данном случае есть список задач, которые 

необходимо разбить на кластеры, и данных для обучения отсутствуют, данная 

выборка будет являться обучающей для оценки проектов, которые будут 

созданы в системе, поэтому был выбран данный метод. Метод k-means также 

позволяет провести кластеризацию без обучающих данных. Помимо карты 

Кохонена к нейронным сетям относятся сети построенные методом комитетов, 

данный метод позволяет учитывать нелинейные связи переменных [21]. Но 

метод комитетов также строить сеть на обучающей выборке. 

Изначально были сделаны предположения, что будет два кластера: 

проекты, по которым ведется активная работа, и проекты, над которыми 

студенты не работают. Каждый проект обладает набором своих характеристик, 

называемых признаками. Входными данными для кластерного анализа 

являются: длительность проекта, максимальная длительность задачи, 

минимальная длительность задачи, количество задач в проекте, номер проекта, 

дата начала и дата окончания проекта являются информационными. 

X – множество закрытых проектов из облака, приведенных в таблице 11, 

Y – множество номеров, кластеров, Y=2. 

В Deductor Studio была проведена кластеризация алгоритмом k-means, 

данный метод кластеризации относится к вероятностному подходу. Действие 

алгоритма таково, что он стремится минимизировать суммарное квадратичное 

отклонение точек кластеров от центров этих кластеров (формула 5) [19]. 

 

𝑉 = ∑ ∑ (𝑥 − 𝜇𝑖)
2

𝑥∈𝑆𝑖

𝑘
𝑖=1    (5) 
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где k – число кластеров, k = 2, 𝑆𝑖 – полученные кластеры, i = 1,2..k, 𝜇𝑖 – 

центры масс всех векторов x из кластера 𝑆𝑖. 

Было задано количество кластеров – 2. После кластеризации получено 2 

кластера со следующими наборами проектов, рисунок 20. 

 

Рисунок 20 – Распределение проектов по кластерам29 

 

Также был проведен кластерный анализ методом самоорганизующейся 

картой Кохонена. Самоорганизующаяся карта состоит из компонентов, 

называемых узлами или нейронами. Их количество задаётся аналитиком. 

Каждый из узлов описывается двумя векторами. Первый – т. н. вектор веса m, 

имеющий такую же размерность, что и входные данные. Второй – вектор r, 

представляющий собой координаты узла на карте. Карта Кохонена 

классифицирует входные данные на кластеры и визуально отображает 

многомерные входные данные в двумерной плоскости, распределяя векторы 

близких признаков в соседние ячейки и раскрашивая их в зависимости от 

анализируемых параметров нейронов. 

Для кластеризации количество кластеров было задано вручную, 

количество кластеров равное 2. В результате кластеризации методом 

самоорганизующейся картой было получено 2 кластера с такими же наборами 

данных, как и при кластеризации алгоритмом k-means. На рисунке 21 

представлены получившиеся карты Кохонена. 

 
29 Составлено автором по: [19] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Рисунок 21 – Распределение проектов по кластерам на карте кохонена30 

 

По полученным данным можно наблюдать, что кластеры сформировались 

по разбросу минимальной и максимальной продолжительности задач проектов. 

Можно сделать вывод, что в проектах, у которых разность между 

максимальной по длительности задачи и минимальной по продолжительности 

задачи является наиболее большой, являются проектами, над которыми 

студенты работают хуже, т.к. распределение времени на решение задач 

является не равномерным, и у некоторых проектов продолжительность задачи 

может равняться продолжительности всего проекта. 

 

3.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ОБЛАКО ПРОЕКТОВ» 

Изучив проектную деятельность в вузе, изучив бизнес-процессы 

автоматизированные облаком проектов, появился ряд приложений по 

улучшению системы «Облако проектов». 

Доработать информационную систему «Облако проектов» можно по двум 

направлениям: добавление новых параметров в проекты и задачи, для 

расширения функционала и последующей аналитики; разработка модуля 

отчетности по проектной деятельности, для контроля и оценивая проектной 

работы студентов. 

Первое на что стоит обратить внимание это отсутствие возможности 

связывать задачи, необходимо добавить возможность добавления зависимости 

задач друг от друга, то ест пока не закончена одна задача нельзя приступить к 

 
30 Составлено автором по: [19, 58] 
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работе над другой. Данный функционал поможет студентам более тщательно 

контролировать ход выполнения проекта, а также выполнять проекты, 

применяя не только гибкие методологии управления. Данный функционал 

позволит строить кратчайший путь выполнения проекта. 

В ВШЭМ УрФУ студенты каждый семестр выполняют проекты либо по 

каждой дисциплине отдельный проект, либо один проект, который сдают по 

всем дисциплинам, так же каждый семестр сдается междисциплинарный 

проект. Поэтому возникает потребность закреплять за каждым проектом одного 

или нескольких преподавателей. В настоящий момент преподаватели видят все 

проекты, найти проект для просмотра состояния в «Облаке проектов» довольно 

затруднительно, необходимо знать название проекта. Поэтому было бы удобно 

добавлять к проекту преподавателей и дисциплины, а за тем у преподавателя 

при авторизации в системе отображать список всех проектов, к которым он 

прикреплен. 

Добавив данный функционал, командам и преподавателям будет проще 

выстроить коммуникации, студенты будут видеть к кому из преподавателей 

можно обращаться с вопросами по проекту, и отправлять сообщения 

непосредственно в системе облако проектов, а отправленное сообщение будет 

дублироваться преподавателю на электронную почту. 

При авторизации преподавателя в системе на экране должны 

отображаться проекты, к которым он прикреплен. По каждому проекту 

необходимо предоставлять аналитику, насколько эффективно работает команда 

над проектом. 

Проводить оценку работы команды можно по следующим параметрам: 

− у проекта обязательно должны быть указаны сроки; 

− у каждого проекта должны быть задачи, у каждой задачи должны 

быть обозначены сроки; 

− у каждого участника проекта должны быть хотя бы одна задача. 
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Вышеперечисленны минимальные требования, если они не выполнены, 

то проект должно отобразится преподавателю, как проект над которым 

студенты не работают, и на них необходимо оказать управляющие воздействие. 

Когда соблюдены минимальные требования, необходимо анализировать 

проекты более тщательно. Для оценки работы студентов можно смотреть на 

отставание по срокам решения задач, если студенты работают над проектом 

месяц, и за это время не закрыли не одной задачи, это так же должно быть 

сигналом преподавателю. 

Показать активную работу над проектом студенты могут с помощью 

функционала для записи потраченного времени на проект в целом или на 

каждую отдельную задачу. Таким образом, если студенты не отмечают 

затраченное время и не закрывают задачи, которые уже давно должны были 

быть выполнены (по указанным в задаче срокам), такие проекты также должны 

отображаться преподавателю как отрицательные. 

Следующим параметром для оценки является временной перерыв между 

задачами, если между окончанием одной задачи и началом другой слишком 

большой временной промежуток это повод обратить внимание на проект и 

скорректировать работу студентов. 

Так же можно оценивать проекты на основании анализа триада. Для этого 

необходимо построить граф коммуникаций участников проекта, и определить 

тип получившейся триады, если триада соответствует устойчивой модели, то 

проект можно отнести к положительно оцениваемым, если соответствует не 

устойчивой, то проект стоит отобразить, как проект, на который необходимо 

обратить внимание и проконтролировать. 

На рисунке 22 приведен вариант интерфейса преподавателя, для 

отображения результатов анализа всех проектов, закрепленных за 

преподавателем, авторизовавшимся в системе.  
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Рисунок 22 – Пример страницы преподавателя при авторизации31 

 

Добавление данного функционала позволит преподавателям 

контролировать работу студентов над проектами и вовремя оказывать 

управляющие воздействие. Данный функционал сократит время, затрачиваемое 

преподавателями на оценивание проектной работы студентов и сбор данных по 

каждому проекту. Упростить коммуникации между преподавателями и 

студентами в рамках проектной деятельности. 

Основной трудностью для реализации функционала является не 

заполнение данных о проектах студентами. Как показал год работы с системой 

«Облака проектов» студенты не заполняют информацию по проектной 

деятельности в системе, т.к. в настоящий момент для получения оценки или 

зачета по проектной деятельности это не является обязательным условием. 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В третьей главе проведен анализ проектной деятельности студентов 

УрФУ, по данным из сервиса «Облако проектов». Анализ проектной 

деятельности проводился по коммуникациям между участниками команд 

проектов, методом структурного баланса. В работе рассматриваются 

 
31 Составлено автором по: [58] 
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структурные сети взаимодействия участников. По проектам построены сетевые 

графики проектов. Для построения сетевых графиков проектов была выбрана 

параметры информация о задачах по проектам, кем были созданы задачи, на 

кого назначены. В большинстве случаев коммуникации выстроены по 

иерархической структуре, когда от руководителя проекта назначаются задачи 

на остальных участников. Затем были рассмотрены малые группы – триады, 

среди всех зарегистрированных проектов в системе были выбраны проекты, в 

команде которых по 3 участника. Были выявлены модели структуры 

коммуникаций между участниками проекта, которые являются устойчивыми. 

Также был рассмотрен жизненный цикл проектов зарегистрированных 

проектов, основные фазы жизненного цикла. Построены графики жизненного 

цикла по данным информационной системы. На основании анализа были 

выделены параметры для контроля и оценки проектной деятельности. 

В третей главе описаны предложения по доработке функционала 

информационной системы «Облака проектов» для улучшения управления 

проектной деятельностью как студентами, так и преподавателями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках магистерской работы произведен анализ деятельности 

студентов в системе «Облако проектов» при выполнении ими учебных 

проектов. 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

− изучены теоретические основы применения проектного подхода в 

учебном процессе; 

− исследовано влияние проектного подхода на качество обучения; 

− рассмотрены существующие системы для автоматизации проектной 

деятельность; 

− проведен анализ возможностей системы «Облако проектов» и 

построена карта процессов; 

− проанализирована структура сетей проектов в системе «Облако 

проектов»; 

− изучен и проанализирован жизненный цикл проектов в системе; 

− выявлены параметры для оценки проектной деятельности 

студентов. 

В первой главе раскрываются теоретические основы проектного подхода 

обучения. Проведен сравнительный анализ систем для автоматизации 

управления проектной деятельностью. Обоснована необходимость разработки 

ПО для автоматизации управления учебной проектной деятельностью. 

Вторая глава посвящена анализу проектной деятельности институте 

ВШЭМ УрФУ. Приведены результаты проектной деятельности студентов вуза 

за один учебный год, показаны результаты внедрения сервиса «Облако 

проектов». Была построена полная модель предприятия и проведен анализ 

бизнес-процессов управления учебной деятельностью, на основании которого 

были построены модели бизнес-процессов «AS-IS» и карта процессов. Так же в 

данной главе приведено обоснование экономической эффективности 

разработки и внедрения сервиса «Облако проектов». 
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Третья глава посвящена анализу проектной работы студентов вуза. 

Проведен анализ коммуникаций участников внутри команд проектов методом 

структурного баланса и анализа жизненного цикла учебных проектов. 

По итогам проделанных работ можно сделать вывод, что обоснование 

необходимости внедрения программного продукта и анализ полученных 

данных за один учебный год проведено успешно. 

Полученный опыт будет применен в дальнейшем в работах по разработке 

дополнительных компонентов информационной инфраструктуры для 

управления учебной проектной деятельности вуза. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности проведенных 

исследований, результатом которых стало описание необходимости создания 

модуля «Оценки проектной деятельности» в системе «Облако проектов» с 

возможностью предоставления отчетности по заданному периоду. Такая 

возможность даст положительный результат для стимулирования работы 

студентов в ходе проектной деятельности и позволит преподавателям не только 

облегчить оценку работы студентов и команд, но и позволит следить за 

эффективностью их работы на всех этапах проектной деятельности.  

Данное исследование можно считать успешным, так как оно принесло 

больше положительных последствий. 
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