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РЕФЕРАТ 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ КОМАНДЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА 

Цель проекта – разработка инструментального средства для повышения 

эффективности работы проектного менеджера 

В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 

(разработки):  

1) построена диаграмма вариантов использования; 

2) построены IDEFO диаграммы; 

3) построены схемы алгоритмов; 

4) разработан тест на определение DISC-типологии личности; 

5) разработан шаблон обратной связи; 

6) разработано инструментальное средство; 

7) разработаны функциональные тесты. 

Областью возможного практического применения является внедрение 

приложения в организацию управления предприятия, для достижения большей 

эффективности работы проектного менеджера. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 85с., 42 рис., 13 табл., 18 источников, 1 прил. 
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