
СРМ №1 

Обзор основных моделей реализации проектов 

 

Консультация  – 4неделя 

 

 

Срок сдачи – 5 неделя 

Защита СРС 1 -25 баллов  

 

 

Построение сетевой экономико-математической модели для реализации 

процесса оптимизации инвестиционного проектирования 

История разработки автоматизированных систем управления 

различными процессами на предприятиях насчитывает несколько 

десятилетий. Системы управления позволяют сократить расходы разных 

видов ресурсов, в том числе и денежных, а их автоматизация существенно 

уменьшает продолжительность разработки построенных моделей. 

Рассмотривается использование методов сетевого управления в процессе 

инвестиционного проектирования (деятельности по разработке, обоснованию 

и реализации наиболее эффективных форм вложений капитала) и 

возможности их автоматизации. Сетевые модели [1–3] представляют один из 

классов математических моделей, которые дают возможность комплексно 

изучать сложные системы, анализировать методы. Механизм их 

функционирования и таким образом выявлять слабые и сильные стороны 

исследуемого процесса. Отличительной особенностью методов сетевого 

моделирования является возможность многократного уточнения модели с 

учетом реально сложившейся ситуации, что особенно актуально для 

инвестиционного проектирования. Методы сетевого моделирования 

разрабатываются и применяются для оптимизации процессов 

последовательного принятия решений, в которых используются не только 

плановые данные, но и сведения о фактических реализациях состояний 

управляемой системы. Для реализации этих методов применяются 

современные информационные технологии и разрабатываются 

соответствующие компьютерные программные системы. Автоматизация 

методов сетевого управления позволяет быстро определить варианты 

управляющих воздействий и выбрать оптимальные из них. Полученные в 

статье результаты основываются на работах [4–7]. 
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СРМ №2 

http://www.appliedinformatics.ru/general/upload/articles_preview/p80%5b4%5d.pdf


Cоставаить резюме проекта 

 

Консультация – 9 неделя 

 

 

Срок сдачи – 10 неделя 

Защита СРС 1 -25 баллов  

 

 

 

Резюме проекта - это самая важная часть бизнес-документа; другие 

люди прочитают резюме в первую очередь (а порой это и вовсе 

единственное, что они прочитают о вашем проекте), а вот писать его нужно в 

последнюю очередь. Резюме представляет собой краткую выжимку бизнес-

документа, из которой должно сразу становиться ясно, какие именно 

действия потребуется предпринять 

1  Необходимо  помнить, что резюме проекта - это краткая 

выжимка бизнес- документа. Именно “краткая” и именно “выжимка”. 

Резюме проекта - это не аналогичный 

по важности и серьезности оригиналу документ, не его замена. Размер резюме 

проекта не должен превышать 10% от размера оригинала. Нацельтесь на 

объем от 5 до 10%. 

 Резюме проекта - это не реферат, в котором дается краткий обзор и 

описывается направление проекта. Резюме - это больше “суть” проекта. 

Рефераты чаще пишутся в учебных заведениях, тогда как резюме проекта, 

как правило, служат деловым целям. 

 

2 Придерживайтесь правил стилистики и организации текста. О 

важности соблюдения правил написания резюме проектов говорят даже 

самые уважаемые и авторитетные источники. К таким правилам можно 

отнести следующие: 

 Абзацы должны быть короткими и выразительными. 

 Резюме проекта должно быть понятным даже для человека, не 

читавшего оригинал. 

 Резюме проекта должно быть написано на языке целевой аудитории. 

 

3 Обозначьте проблему. Проблема в резюме проекта должна быть 

обозначена четко, будь то хоть вопросы управления цепочками поставок, 

хоть маркетинговые кампании в других странах. Резюме проектов требуют 

четкого, ясного определения проблем, так как документы, на которых 

основываются резюме проектов (заявки на проект), пишутся, как правило, 

людьми, далекими от понимания сути проблем. Так что постарайтесь, чтобы 

проблема была обозначена ясно и понятно. 

4 Предложите решение. Есть проблема - нужно решение. Чтобы 

привлечь к решению проблемы деньги, нужно предложить что-то такое, что 

будет эффективно проблему решать. Эффективность этого пункта тесно 

связана с понятностью изложения проблемы, к слову говоря. 

5 Используйте графики, списки и заголовки, чтобы текст было 



легче просмотреть. Резюме проекта - не сочинение и не эссе, стены текста 

не нужны. Чтобы улучшить восприятие текста читателем или сделать резюме 

проекта более удобным для ознакомления, можно использовать: 

 Графики и диаграммы. Хороший график в нужном месте может стать 

ключевой точкой резюме. Визуализация проблемы зачастую не менее 

эффективна, чем иной аналитический отчет. 

 Списки. Длинный перечень данных можно привести списками в более 

удобочитаемый вид. 

 Заголовки. Упорядочить резюме проекта можно с помощью 

заголовков, которые помогут направить читателя по мере углубления в 

резюме проекта. 

6 Избегайте профессионализмов и жаргонизмов. Жаргон - враг 

понимания, он скрывает реальный смысл и делает резюме проекта более 

расплывчатым и неконкретным. 

 

 Особенности 

1 Ознакомьтесь с оригиналом. Так как резюме проекта - это краткая 

выжимка другого бизнес-документа, то, само собой, следует хорошенько с 

ним ознакомиться, чтобы привести в его в более краткий вид. Не важно, чем 

является оригинал - отчетом, бизнес-планом, предложением, руководством 

или чем-то другим, прочитайте и вычлените из него суть. 

Напишите краткое заключение. Чего хочет добиться компания-автор 

документа? 

В чем цель оригинального документа? 

 

3 Интересно опишите суть проекта. Да, это может оказаться самой 

сложной частью написания резюме проекта. В 2-3 предложениях вам нужно 

объяснить, чем же ваш бизнес так хорош, и почему он заслуживает более 

пристального внимания читателя. 

 Может, среди ваших клиентов аж сам Майкл Джордан, и он бесплатно  

рекламирует вас в своем Twitter’е? Может, вы подписали партнерское 

соглашение с Google? Может, вам выдали патент или вы заключили первую 

крупную сделку? 

 Иногда достаточно просто цитаты или заявления. Задача - привлечь 

внимание своей аудитории, показать свой бизнес в как можно более 

выгодном свете и увлечь читателя настолько, чтобы он прочитал оставшуюся 

часть документа. 

4 Опишите серьезную проблему. Первый настоящий ингредиент 

резюме проектов - это обсуждение проблемы, так что опишите проблему, 

которую решают ваши услуги. Постарайтесь, чтобы проблема была описана 

максимально ясно и понятно. Невнятно сформулированная проблема будет 

звучать неубедительно, а потому и важность предложенного вами решения 

покажется читателям куда менее правдоподобной. 

5 Предложите свое уникальное решение. Описать проблему было не 

сложно, но теперь перед вами стоит задача убедить читателя, что вы 

предлагаете уникальное решение проблемы. Так что если вы сумеете еще и 

предложить такое решение, считайте, что у вас есть все шансы на успех. 

 Пример: “Компания Innotech создала инновационную систему 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


управления уличным движением, экономящую время горожан благодаря 

установке специальных запатентованных модулей, встраиваемых в 

светофоры. Эти модули подсчитывают количество машин на каждой 

полосе и соответствующим образом регулируют уличное движение. 

Водителям больше не придется минутами стоять перед красным сигналом, 

в то время как на соседней полосе, где нет машин, горит зеленый.” 

 6 Опишите потенциал рынка. Убедительность описания проблемы 

только выиграет, если вы приведете данные по отрасли. Но избегайте 

соблазна завысить емкость рынка. Тот факт, что оборот рынка медико-

технической промышленности оценивается в сотню миллиардов в год, 

означает лишь то, что ваше новое устройство завоюет лишь крошечную часть 

этого рынка. Будьте реалистами и трезво описывайте потенциал рынка. 

7 Напишите про свое уникальное торговое предложение. В этой 

части вы, по сути, описываете свое решение проблемы. Что такого 

особенного есть в вашем продукте или услуге, чего нет у конкурентов? 

Напишите, чем вы отличаетесь. 

 Пример: “Другой особенностью системы Intellilight является 

возможность определения, есть ли дома люди или нет. Когда в пустой 

комнате остается гореть свет, система автоматически выключает его и 

включает снова, когда засекает в комнате движение. Тем самым, клиент 

экономит на счетах за электричество.” 

8 Если необходимо, опишите вашу бизнес-модель. Порой в резюме 

проекта нет нужды говорить об этом, что справедливо для некоммерческих и 

неправительственных организаций. Но если все же этот пункт нужен, то 

постарайтесь, чтобы бизнес-модель была четкой и понятной. По сути, в этом 

пункте вы должны ответить на вопрос: “Как мы заставим людей открыть 

кошельки и отдать нам свои деньги?” В резюме проекта бизнес- модель 

должна быть простой. Краткая выжимка - вот то, что нужно, помните об 

этом. 

 9 Расскажите о вашей команде управленцев. В зависимости от того, 

какой рынок вы хотите покорить, этот пункт может оказаться едва ли не 

самой важной частью резюме проекта. Инвесторы и банкиры верят не идеям, 

они верят команде. Идеи приходят и уходят, но вот достигаются они лишь 

через труд сплоченной команды. Опишите, почему ваша команда обладает 

опытом и знаниями, позволяющими решить поставленную проблему. 

10 Чтобы сделать проект убедительнее, опишите его  финансовые  

перспективы. В зависимости от рынка, бизнес-модели и истории вашей 

компании, вам может потребоваться создать финансовый прогноз по модели 

“снизу-вверх”. Описанные финансовые перспективы помогут читателям 

понять уровень вашей компетенции, а также ваше умение строить 

финансовые прогнозы, исходя из имеющихся предположений. 

 Если ваш план предназначен для группы инвесторов, не тратьте на эту 

часть резюме проекта слишком много времени, потому что инвесторы и так 

хорошо знают, что вы и понятия не имеете о том, какую сумму сможете 

привлечь. Инвесторы, как правило, 



не принимают решений на основе вашего видения финансовых перспектив. 

Они опираются на собственное мнение. 

11 Аккуратно перейдите к вашим требованиям. Сейчас настало время 

запросить инвестиции или займ, смотря что больше вам нужно. Вы должны 

снова указать, почему ваша компания стоит вложения денег. Напомните 

читателю, какую жуткую проблему вы можете решить, и насколько велик 

рынок, который вы можете завоевать. Снова сделайте ударение на опыте 

команды, на ее способности добиваться результатов. Напишите, какая сумма 

нужна вам для достижения следующей главной цели. Не пишите, сколько 

акций вы готовы продать или какие проценты готовы заплатить. Для этого 

время придет позже, во время личных переговоров. 

12  Перечитайте резюме проекта. После того, как вы напишете 

основную часть, нужно внимательно перечитать написанное. Проверка 

резюме проекта должна выполняться с особым тщанием. При этом 

необходимо постоянно думать о том, как воспримет резюме проекта ваша 

целевая аудитория. Все отсылки должны быть объяснены и 

прокомментированы, язык должен быть понятен даже не-специалисту. Если 

что-то нужно исправить - исправляйте. 

 Покажите резюме тому, кто его еще не читал. Свежий взгляд может 

найти ошибки. Особенное внимание уделяйте следующему: 

 Понятность. Все ли слова понятны? Все ли идеи понятны? Нет ли 

в резюме проекта жаргона? 

 Ошибки. Грамматические, пунктуационные, логические, 

фактические - любые. Особенно тщательно проверьте приведенные вами 

данные и статистику. 

 Убедительность. Достаточно ли убедительно поданы ваши идеи? 

“Цепляет” ли текст? 

 Цельность и связность. Достаточно ли хорошо согласован текст? 
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СРМ №3. Управление контрактной работой в проекте 

 

Консультация – 14 неделя 

 

Срок сдачи  - 15 неделя  

 

Срок сдачи – 15 неделя 
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Защита СРС 3 -25 баллов  

 

Управление контрактами проекта включает процессы, необходимые для 

получения продуктов и услуг, обеспечивающих исполнение плана проекта, вне 

компании. Основными подпроцессами управления контрактами проекта 

являются:. 

 1) Планирование контрактов — определение предмета и сроков поставок.  

2) Планирование заявок — документирование требований к продукту или услуге 

и определение потенциальных заказчиков.  

3) Получение предложений — получение расценок, заявок, оферт или 

предложений от потенциальных поставщиков.  

4) Выбор поставщика — выбор среди потенциальных поставщиков.  

5) Администрирование контрактов — управление взаимоотношениями с 

поставщиками.  

6) Закрытие контрактов — завершение и проведение взаиморасчетов по 

контрактам, включая разрешение спорных вопросов. Обычно в компаниях, 

активно занимающихся договорами и контрактами, имеется соответствующий 

регламентирующий документ.  

 

Литература 

 

1. http://microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=500 

2. https://project.dovidnyk.info/index.php/home/upravlyeniyeproyektamisprima 

http://microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=500


3. http://microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=500 

4. http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-Microsoft-

Project_cleaned_html_in_pdf.pdf 

 

 

СРМ № 4 Подвести итоги управления проекта 

 

Срок сдачи – 14 неделя 

http://microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=500
http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-Microsoft-Project_cleaned_html_in_pdf.pdf
http://lrn.no-ip.info/other/books/Book-Microsoft-Project_cleaned_html_in_pdf.pdf
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