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Неделя качества 2016-2017 учебного года была проведена деловая игра 
«Управление реализацией проекта» со студентами специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). Организатором мероприятия 
выступила преподаватель цикла информационных и естественно-
математических дисциплин Киселева С.В. 

Перед уроком была поставлена цель - научиться пользоваться 
полученными знаниями для решения познавательных и проектных задач, 
работая в группе. 

Игра была построена на принципах реальных действий. Студенты  
получили возможность примерить на себя роли сотрудников проектного 
офиса и оценить вклад каждого в общее дело - реализацию вверенного 
проекта в заданные сроки и с заданным бюджетом.  

В процессе игры моделировались ситуации, возникающие при 
управлении реальными IT – проектами (создание сайта, разработка АИС). На 
проекты действует внешняя среда и внутренние факторы, которые 
заставляют проект отклоняться от первоначального курса.  Команды 
реагировали на текущую ситуацию и принимали необходимые решения, то 
есть управляли проектом.  

В игре было продемонстрировано, как график проекта из формальной 
бумаги становится живым инструментом управления и реальным 
помощником проектному офису в контроле над ситуацией по проекту. 

Участники игры доказали, что они действительно являются командами 
проекта — центральным организационным элементом реализации проекта.                  
Это экипаж, который управляет, «рулит» кораблем — проектом — и 
заставляет его переместиться из начальной точки — фазы инициации проекта 
— в конечную точку — фазу завершения проекта. Проектный менеджер — 
капитан корабля, планировщик проекта — штурман, есть и другие 
участники, имеющие выделенные зоны ответственности и отвечающие за 
определенный результат. От слаженной и бесперебойной работы проектной 
команды зависит не просто завершение проекта, но и успешное достижение 
его результатов. 

Каждый в команде  знал свою зону ответственности, понимал 
результат, за достижение которого он отвечает. Студенты в полной мере 
понимают терминологию, технологию, среду и условия реализации проекта 
для возможности качественно управлять его ходом. Участники 
продемонстрировали умение принимать решения и понимать последствия 
принятых решений — команда должна так направлять управленческие 



воздействия, чтобы они продвигали проект к успешному достижению целей, 
а не обнулять сделанную работу. 

В ходе проведения мероприятия студенты  получили представление о 
полноценно-работающей системе управления проектами. Почувствовали 
себя участником проекта в составе Проектного офиса, попробовали в 
действии современную систему управления проектами при этом не чувствуя 
страха при принятии ответственных управленческих решений.  

 

Первый этап. Организационный момент. 
Приветствие студентов. 

Второй этап. Целеполагание и мотивация. 
Просмотр видео-обращений. 

Третий этап. Проведение деловой игры. 
Демонстрация ролика. 

Распределение ролей в проекте, функций 
участников и обоснование своего выбора. 

Проведение анализа существующего 
программного обеспечения. 

Выявление недостатков текущей системы, 
постановка целей и задач. 
 



Подведение экспертами итогов 
тестирования распределения ролей. 

Тренинг «Работа в команде». 
 

Постановка и планирование задач проекта. 
 

Демонстрация управления коммуникациями 
проекта. 

Обсуждение кейса. Демонстрация заказчику разработанного сайта. 

Разработанный сайт. Демонстрация заказчику разработанной АИС. 



Разработанная АИС. Подведение итогов игры. 
 

 


