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Обзор посвящен обобщению критериев оптимального выбора метода, комплекса методов и средств управления проектами 
для достижения наилучшего результата управления проектом. В обзоре представлены сведения о 35 программных комплексах 
(далее – ПК) и на основе анализа предложены варианты использования методов для проектов в области образования и ком-
пьютерных наук. Представлены исследования на основе сравнительного анализа, экспертного анализа и многокритериальной 
оценки составных элементов гибких методов управления. Представленные на основании анализа алгоритм нулевого этапа ди-
зайн-проектирования будущего проекта и структурно-функциональная схема нулевого этапа дизайн-проектирования будущего 
проекта должны помочь в управлении проектами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность рассматриваемых в статье вопросов обусловлена тем, что выбор методов и способов управления в рамках организации 

управления проектами в социальных и экономических системах является многокритериальной непростой задачей. Проекты в области об-
разования и в IT-сфере носят сложно организованный характер. В ходе реализации таких проектов применяются различные методы 
управления проектами, выбор которых основывается на большом количестве критериев, которые сразу оценить очень сложно. 

Научная новизна и практическая значимость. Обобщены и представлены сведения о 35 программных комплексах для управления про-
ектами. Исследования проведены на основе сравнительного анализа, репрезентативного экспертного опроса. Проведена многокритери-
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альная оценка составных элементов гибких методов управления. Авторами предлагается обобщение критериев оптимального выбора 
методов и средств управления проектами. Раз 

работаны алгоритм и структурно-функциональная схема «нулевого этапа», «дизайн-проектирования», которые ориентированы на опти-
мизацию выбора программного комплекса для управления проектом. Обоснованы варианты применения методов и программных комплек-
сов управления проектами для реализации проектов в области образования и компьютерных наук.  

Обзор литературы по теме исследования достаточный. Пристатейные ссылки на литературу соответствуют принятому стандарту 
оформления. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям к научным публикациям и может быть рекомендована к публикации в журна-
ле «Аудит и финансовый анализ». 
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