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1. Учебная программа очной формы обучения 
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2 1 1 3 15 15  15 45 90 экзамен 

 

№ 

№ 
Наименование тем Лекции Семинар СРСП СРС 

1 Основные понятия в 

области управления 

проектами.  

1 1 1 3 

2 Внешнее и внутренне 

окружение проекта. 

Жизненный цикл 

проекта 

1 1 1 3 

3 Основные понятия в 

области процессного 

подхода.  

1 1 1 3 

4 Группа процессов 

инициации 

1 1 1 3 

5 Группа процессов 

планирования 

1 1 1 3 

6 Группа процессов 

исполнения 

1 1 1 3 

7 Группа процессов 

мониторинга и 

контроля 

1 1 1 3 

8 Группа процессов 

завершения 

1 1 1 3 

9 Основные понятия в 

области процессного 

подхода 

1 1 1 3 

10 Управление 

содержанием и 

1 1 1 3 
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организацией 

проекта. 

11 Управление 

продолжительностью 

проекта 

1 1 1 3 

12 Управление рисками 

проекта. Управление 

ресурсами проекта 

1 1 1 3 

13 Управление 

стоимостью проекта. 

Управление 

качеством проекта 

1 1 1 3 

14 Программное 

обеспечение 

проектной 

деятельности 

1 1 1 3 

15 Использование 

MSProject при 

управлении 

проектами 

1 1 1 3 

 Всего (часов) 15 15 15 45 

 

2. Данные о преподавателях: 
Вечкинзова Елена Анатольевна–доцент кафедры 

экономики и международного бизнеса, к.э.н, доцент (e-mail: 

kvin07@list.ru);  

Раимбеков Багдат Хабибуллаевич – к.э.н., доцент 

(RBH2006@yandex.ru). 

Кафедра находится в главном корпусе КарГУ им. Е.А 

Букетова, аудитория № 448, (раб.тел.  77-01-69, внут. Тел. 10-94) 

3. Пререквизиты:Микроэкономика, Экономическая 

теория, Экономика предприятия, Менеджмент. 

4. Постреквизиты:Проектные риски и методы управления 

ими, Инноватика в управлении проектами, Проектный 

инжиниринг, Управление государственными проектами и 

программами, Управление проектами в социальной сфере, 

Инновационное управление проектами.Полученные знания 
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необходимы для прохождения исследовательской практики и 

написания магистерской диссертации 

5. Краткое описание дисциплинывключает цели и задачи 

курса, краткое содержание. 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

вопросы управления проектами во взаимосвязи с другими 

курсами по специальности, пути повышения эффективности 

привлекаемых инвестиций в инновационные проекты, 

ознакомление с разработкой бизнес-планов, сетевых графиков и 

стратегических планов. Процесс подготовки специалистов 

предполагает получение ими знаний по дисциплинам, 

соответствующим требованиям и законам рынка. В этих 

условиях назрела необходимость подготовки специалистов 

менеджеров, владеющих инструментарием управления 

проектами. 

Учитывая вышеизложенное, целью обучения в рамках 

изучения данной дисциплины является подготовка 

магистрантовк организационно-управленческой, аналитической 

и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, 

как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся 

должны: 

- • Знать теоретические и методологические основы 

управления проектами различного вида.  

- Уметь пользоваться инструментальными средствами 

управления проектами на различных этапах жизненного цикла 

проекта, производить качественную и количественную оценку 

рисков проектов, определять эффективность проекта.  

- Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, 

составления проектной документации, работы в программе MS 

Project, работы с национальными и международными 

стандартами в области управления проектами. 

Результаты обучения:  
- Знание и понимание: магистранты должны знать: 

теоретические основы управления и анализа проектов; 

определения и понятия проектов; процессы и инструменты 

управления различными функциональными областями проекта; 
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практический инструментарий анализа проектов; современные 

принципы, методы и приемы проведения проектного анализа 

Применение знаний и пониманий, уметь: определять цели, 

предметную область и структуры проекта; рассчитывать 

календарный план осуществления проекта; формировать 

основные разделы сводного плана проекта; осуществлять 

предварительную проверку инвестиционного проекта и 

проводить оценку его привлекательности; выбирать наиболее 

рациональные методы финансирования инвестиционного 

проекта, определять структуру собственных и заемных средств; 

осуществлять финансово-экономический анализ проектов; 

оценивать уровень риска инвестиционного проекта 

Формирование суждений:обучающиеся могут заниматься 

сбором и обработкой информации об осуществлении проекта, а 

также формировать суждения по значимым вопросам 

управления и анализа проектов 

Коммуникативные способности:изучение данной 

дисциплины позволит обучающимся вступать в коммуникацию 

по вопросам командной работы в проектах 

Навыки обучения: владеть техникой самостоятельного 

управления и анализа несложных проектов; быть способным 

помогать управляющему сложными проектами во всех 

функциональных областях управления и анализа проектов; быть 

способным эффективно участвовать в работе команды в 

сложных проектах; ведения дискуссий и результативной работы 

в группе; поиска научной информации и работы с 

рекомендуемой литературой по теме; составления структурно-

логических схем и сопоставительных таблиц. 
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6. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 

№ 

В
и

д
ы

 р
а
б

о
т
 

Ц
ел

ь
 и

 с
о

д
ер

ж
-и

е
 

за
д

а
н

и
я

 

С
сы

л
к

а
 н

а
 с

п
и

со
к

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в

а
н

н
о

й
 л

и
т
ер

а
т
у
р

ы
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

Б
а

л
л

ы
  

Ф
о

р
м

а
 о

т
ч

ет
н

о
ст

и
 

С
р

о
к

и
 с

д
а

ч
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разработать:  

-устав проекта, 

- реестр 

заинтересованных 

сторон и матрицу 

влияния ЗС и 

стратегию управления 

ими, 

- план управления 

содержанием проекта, 

- реестр требований и 

план управления 

требованиями, 

- описание 

содержания проекта, 

- план управления 

расписанием проекта, 

- список операций 

проекта, 

- перечень 

контрольных событий, 

-  план управления 

стоимостью проекта, 

- план управления 

качеством, 

 

Цель: 

выработка 

практически

х навыков 

разработки 

документов 

по 

инициации 

проекта 

п. 1-53 Теку

щий 

контр

оль 

50-

100 

Представ

ить 

проекты  

документ

ов на 

бумажно

м 

носителе 

в ауд.326 

главного 

корпуса 

КарГУ 

5 

недел

я   



 

8  

2 Разработать: 

-  матрицу роли и 

ответственности, 

- план управления 

персоналом и 

коммуникациями, 

- реестр рисков 

проекта, 

- план управления 

рисками, 

- план управления 

поставками, 

- план управления 

изменениями, 

- журнал регистрации 

изменений, 

- журнал 

потенциальных 

проблем, 

 

Цель: 

выработка 

практически

х 

навыковразр

аботки 

документов 

по 

планировани

ю проекта 

п. 1-53 Теку

щий 

контр

оль 

50-

100 

Представ

ить 

бизнес-

план 

проекта 

коммерц

иализаци

и 

РНиНТД 

на 

бумажно

м 

носителе 

в ауд.448 

главного 

корпуса 

КарГУ  

10 

недел

я   

3 Разработать: 

- отчет о деятельности 

члена команды, 

- отчет о 

эффетивности члена 

команды и команды 

проекта, 

- запрос на изменение 

и журнал регистрации 

изменений, 

- протокол аудита 

качества, 

- отчет о выполнении 

проекта, 

- анализ отклонений, 

- отчет по освоенному 

объему, 

- протокол закрытия 

проекта, 

- извлеченые уроки 

проекта 

 

Цель: 

выработка 

практически

х навыков 

документов 

по 

реализации 

проекта 

п. 1-53 Теку

щий 

контр

оль 

50-

100 

Представ

ить 

проект 

конкурсн

ой 

документ

ации на 

бумажно

м 

носителе 

в ауд.326 

главного 

корпуса 

КарГУ  

14 

недел

я   
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4 За активность 

магистрантов 

Закрепить и 

систематизи

ровать 

знания 

магистранто

в, развить 

познавательн

ую 

активность  

п. 1-53 Теку

щий 

контр

оль 

50-

100 

Опрос, 

письменн

ая работа 

7 

недел

я 

 

7Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины 

№

№ 
Наименование учебников, пособий используемых по курсу 

Кол-во 

учеб., 

пособий 

в 

научной 

библиоте

ке 

КарГУ 

1 Основная  литература 

1 Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: 

Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2016 (Раздел 1) 

3 

2 Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление 

проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2017. – 574 с. 

5 

3 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / 

кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2017. – 768 с. 

5 

4 The Project Management Institute. A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge (6th edition), 2017. 

http://155.0.32.9:8080/jspui/bitstream/123456789/250/1/PROJECT%2

0MANAGEMENT%20BODY%20OF%20KNOWLEDGE%20%28P

MBOK%20GUIDE%29%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf 

 

2 Дополнительная  литература:  

5 Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: 

Практическое руководство/Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2016, 528 с. 

4 

6 Ковалев А. Управление проектом по созданию интернет-сайта. 

Перевод с английского. М.: Альпина, 2016. - 337 с. 

5 

7 Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному 

управлению/Пер. с англ. Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: 

Издательский дои Гребенникова, 2017. 552с.  

4 

8 Троцкий М., Груча Б. Управление проектами – М.: «Финансы и 

статистика», 2018, 301с. 

5 

9 Ивасенко А. Г. Управление проектами: учебное пособие для 5 

http://155.0.32.9:8080/jspui/bitstream/123456789/250/1/PROJECT%20MANAGEMENT%20BODY%20OF%20KNOWLEDGE%20%28PMBOK%20GUIDE%29%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf
http://155.0.32.9:8080/jspui/bitstream/123456789/250/1/PROJECT%20MANAGEMENT%20BODY%20OF%20KNOWLEDGE%20%28PMBOK%20GUIDE%29%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf
http://155.0.32.9:8080/jspui/bitstream/123456789/250/1/PROJECT%20MANAGEMENT%20BODY%20OF%20KNOWLEDGE%20%28PMBOK%20GUIDE%29%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf
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студентов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. - 330 с. 

10  Кузнецов А. А. Процессное управление проектами на 

предприятии // Менеджмент сегодня. – 2017. - N 4 

1 

11 Куперштейн В. Microsoft Project 2010 в управлении проектами. - 

СПб : БХВ-Петербург , 2016. - 416 с. 

3 

12 Лапыгин Ю. Н. Оценка эффективности проектного управления // 

Экономический анализ: теория и практика. – 20151. - N 15. 

 

13 Jeff Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the 

Time, 2015. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=9BB6270D5AA41BAD57D0FB

BA0BF36F8A 

 

14 Kory Kogon, Project Management for the Unofficial Project Manager, 

2015. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=57B7D5B138BD297E595DFA

CDB214C490 

 

15 Daniel Coyle, The Culture Code: The Secrets of Highly Successful 

Groups, 2018. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=83D190A39BBD1B095E99DE1

A9FF305AD 

 

16 Parth Detroja, Neel Mehta, Aditya Agashe, Swipe to Unlock: The 

Primer on Technology and Business Strategy, 2019. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=3C7A1F0F56560560531E41940

E1FC53E 

 

17 Michael Falcon, The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership 

Fable, 2018. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=85C110C2DEE4CF538F14B85

C8D92947B 

 

2.1 Список периодических изданий 

18 Журнал «Управление проектами и программами».  Издательский дом 

«Гребенников» 

URL: https://www.grebennikoff.ru/product/20 

19 Журнал «Управление проектами» URL:  https://pmmagazine.ru/ 

20 Журнал «Российский журнал управления проектами»  ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М"  URL:  

https://naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami/ 

21 Журнал  Economic Processes Management URL:  http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ 

22 Журнал «Управление» URL:  http://naukaru.ru/journal/view/Upravlenie/ 

23 Galli, B. J. (2020). Effective and Ineffective Statistical Analysis Tools in Project 

Management Environments. International Journal of Applied Logistics, 10(1), 41–

57. doi:10.4018/ijal.2020010104  

24 San Cristóbal, J. R., Carral, L., Diaz, E., Fraguela, J. A., & Iglesias, G. (2018). 

Complexity and Project Management: A General Overview. Complexity, 2018, 1–

10. doi:10.1155/2018/4891286  

25 Widianti, U. D., Harihayati, T., & Sufaatin, S. (2018). Risk project management 

analysis. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 407, 012087. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=9BB6270D5AA41BAD57D0FBBA0BF36F8A
https://libgen.is/book/index.php?md5=9BB6270D5AA41BAD57D0FBBA0BF36F8A
https://libgen.is/book/index.php?md5=57B7D5B138BD297E595DFACDB214C490
https://libgen.is/book/index.php?md5=57B7D5B138BD297E595DFACDB214C490
https://libgen.is/book/index.php?md5=83D190A39BBD1B095E99DE1A9FF305AD
https://libgen.is/book/index.php?md5=83D190A39BBD1B095E99DE1A9FF305AD
https://www.grebennikoff.ru/product/20
https://pmmagazine.ru/
https://naukaru.ru/journal/view/Rossiyskiy-gurnal-upravleniya-proektami/
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doi:10.1088/1757-899x/407/1/012087  

26 Tereso, A., Ribeiro, P., Fernandes, G., Loureiro, I., & Ferreira, M. (2018). Project 

Management Practices in Private Organizations. Project Management Journal, 

875697281881096. doi:10.1177/8756972818810966  

27 Ciric, D., Lalic, B., Gracanin, D., Palcic, I., & Zivlak, N. (2018). Agile Project 

Management in New Product Development and Innovation Processes: Challenges 

and Benefits Beyond Software Domain. 2018 IEEE International Symposium on 

Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE). doi:10.1109/tems-isie.2018.8478461 

28 Svejvig, P., & Andersen, P. (2015). Rethinking project management: A structured 

literature review with a critical look at the brave new world. International Journal of 

Project Management, 33(2), 278–290. doi: 10.1016/j.ijproman.2014.06.004  

29 Todorović, M. L., Petrović, D. Č., Mihić, M. M., Obradović, V. L., & Bushuyev, S. 

D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge-based approach in 

project management. International Journal of Project Management, 33(4), 772–783. 

doi: 10.1016/j.ijproman.2014.10.009  

30 Lloyd-Walker, B., French, E., & Crawford, L. (2016). Rethinking researching project 

management. International Journal of Managing Projects in Business, 9(4), 903–930. 

doi:10.1108/ijmpb-04-2016-0033  

302.2 Интернет источники 

31 Научная электронная библиотека «Elibrary» URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37769 

32 Технологии управления Спайдер Украина URL: www.spiderproject.com.ua 

33 Московское отделение PMI URL:www.pmi.ru 

34 Project Management Institute URL:www.pmi.org 

35 p.m.Office  URL: www.pmo.ru 

36 PMProfy  www.pmprofy.ru 

37 Бюро проектов URL:www.projectbureau.ru 
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8. Лекционный комплекс (тезисы лекций) 

 

Тема 1. Основные понятия в области управления 

проектами 

Цели, планы, проекты ... Эти термины часто используются в 

работе и повседневной жизни. Хотя люди и осуществляли 

проекты тысячелетиями, управление проектами как уникальный 

вид руководства является достижением последних лет. 

В основе современных методов управления проектами 

лежат методики структуризации работ и сетевого планирования, 

разработанные в конце 50-х годов в США. 

В 1956 г. М. Уолкер из фирмы «Дюпон», исследуя 

возможности более эффективного использования 

принадлежащей фирме вычислительной машины Univac, 

объединил свои усилия с Д. Келли из группы планирования 

капитального строительства фирмы «Ремингтон Рэнд». Они 

попытались использовать ЭВМ для составления планов-

графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов 

фирмы «Дюпон». В результате был создан рациональный и 

простой метод описания проекта с использованием ЭВМ. 

Первоначально он был назван методом Уолкера-Келли, а позже 

получил название Метода Критического Пути - МКП (или СРМ 

- Critical Path Method). 

Одним из наиболее известных проектов, на котором были 

впервые использованы методы моделирования и согласования 

комплекса работ, является проект разработки ракетной системы 

«Поларис», начатый в 1957 году. Данный проект имел жесткие 

ограничения по срокам, поскольку был привязан к 

предполагаемой дате ввода в эксплуатацию в СССР ракет, 

способных нести ядерные заряды и достигать территории США. 

В то же время в рамках данного проекта необходимо было 

разработать, провести сборку и тестирование значительного 

количества не имеющих аналогов компонент. Реализация 

проекта, объединявшего около 3800 основных подрядчиков и 

состоявшего из 60 тысяч задач, была поручена Главному 

управлению вооружений ВМС США. В целях управления 

реализацией этого проекта корпорацией «Локхид» и 

консалтинговой фирмой «Буз, Аллен энд Гамильтон» был создан 
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специальный метод планирования работ на основании 

оптимальной логической схемы процесса, названный методом 

анализа и оценки программ PERT (Program Evaluation and 

Review Technique). Использование метода PERT позволило 

руководству программы точно знать, что требуется делать в 

каждый момент времени и кто именно должен это делать, а 

также вероятность своевременного завершения отдельных 

операций. Руководство программой оказалось настолько 

успешным, что проект удалось завершить раньше 

запланированного срока. Благодаря такому успешному началу 

данный метод управления был засекречен и вскоре стал 

использоваться для планирования проектов во всех 

вооруженных силах США. Методика отлично себя 

зарекомендовала при координации работ, выполняемых 

различными подрядчиками в рамках крупных проектов по 

разработке новых видов вооружения. 

Крупные промышленные корпорации начали применение 

подобной методики управления практически одновременно с 

военными для разработки новых видов продукции и 

модернизации производства. Широкое применение методика 

планирования работ на основе проекта получила в 

строительстве. Например, для управления проектом сооружения 

гидроэлектростанции на реке Черчилль в Ньюфаундленде 

(полуостров Лабрадор). Стоимость проекта составила 950 млн. 

долларов. Гидроэлектростанция строилась с 1967 по 1976 г. Этот 

проект включал более 100 строительных контрактов, причем 

стоимость некоторых из них достигала 76 млн. долларов. В 1974 

году ход работ по проекту опережал расписание на 18 месяцев и 

укладывался в плановую оценку затрат. Заказчиком проекта 

была корпорация Churchill Falls Labrador Corp., которая для 

разработки проекта и управления строительством наняла фирму 

Acress Canadian Betchel. 

По существу, значительный выигрыш по времени 

образовался от применения точных математических методов в 

управлении сложными комплексами работ, что стало 

возможным благодаря развитию вычислительной техники. 

Однако первые ЭВМ были дороги и доступны только крупным 

организациям. Таким образом, исторически первые проекты 
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представляли из себя грандиозные по масштабам работ, 

количеству исполнителей и капиталовложениям 

государственные программы. 

Сегодня термины «проект», «управление проектом» уже 

стали привычными для российских руководителей. Из 

журналов, по радио и телевидению мы все чаще слышим о 

планировании или реализации инвестиционных, 

организационных или экологических проектов. Руководители 

различного уровня обсуждают на совещаниях маркетинговые 

проекты, проекты внедрения новых систем и технологий. 

Практически каждый менеджер время от времени оказывается, 

вовлечен в деятельность по планированию бизнес-целей и путей 

их достижения, выполняет назначение исполнителей на задачи, 

составляет, обосновывает и контролирует исполнение бюджета. 

Составляя и отслеживая планы выполнения работ, руководитель, 

по-существу, осуществляет функции управления проектом. 

Однако, несмотря на растущую потребность в 

упорядочении и повышении эффективности управления 

проектами в современной организации, базовые концепции и 

методы системного управления проектами остаются 

неизвестными значительному числу менеджеров. 

Проекты и процессы 

Анализируя работу любой организации, практически всегда 

можно выделить два основных вида деятельности, которые 

существуют параллельно: текущие, повторяющиеся процессы 

(операции) и проекты. Любая деятельность требует ресурсов, 

выполняется людьми и соответственно требует планирования и 

контроля. 

Основными отличиями этих двух видов деятельности 

является то, что процессы носят повторяющийся, циклический 

характер, а проекты направлены на достижение уникальных 

целей в определенные сроки. 

Например, если рассматривать производство автомобилей, 

то работу производственного конвейера, подготовку 

квартальных балансов в бухгалтерии, или обработку 

входящей/выходящей корреспонденции можно отнести к 

повторяющимся операциям. Повторяющиеся операции 

характеризуются достаточно высокой степенью определенности, 
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предполагают использование освоенных технологических 

процессов и имеющегося оборудования, и требует системы 

управления нацеленной на повышение эффективности 

использования уже имеющегося оборудования и ресурсов в 

однотипных циклах производства. 

Проекты, как правило, направлены на реализацию тех или 

иных изменений внутри организации или во внешнем 

окружении. Примерами внутренних изменений в нашем случае 

могут служить разработка новых моделей продукции, 

переналадка или ремонт конвейера, внедрение новой системы 

управления. 

Внешними по отношению к организации изменениями 

являются проведение маркетинговой кампании, расширение 

сфер бизнеса, целенаправленные экологические изменения. 

Примерами проектов являются: 

Сооружение атомной электростанции 

Освоение месторождения 

Строительство завода или жилого дома 

Разработкаи вывод на рынок новой продукции или услуг 

Проведение исследований и опытно-конструкторских работ 

Разработка и внедрение информационной системы 

Открытие филиала компании 

Проведение ремонта в офисе 

Подготовка к юбилею 

Написание книги…. 

Список можно продолжать, включая в него примеры из 

различных отраслей промышленности, значительно 

различающиеся по масштабам деятельности, срокам реализации, 

количеству задействованных исполнителей и важности 

результатов. Однако, все эти виды деятельности имеют между 

собой целый ряд общих признаков, позволяющих называть их 

проектами: 

1. они направлены на достижение конкретных целей; 

2. они предполагают координированное выполнение 

взаимосвязанных действий; 

3. они имеют ограниченную протяженность во времени, с 

определенным началом и концом; 

4. все они в определенной степени неповторимы и 
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уникальны. 

В общем случае, именно эти четыре характеристики 

отличают проекты от других видов деятельности. Каждая из 

названных характеристик имеет важный внутренний смысл, и 

поэтому мы их рассмотрим более пристально. 

Направленность на достижение целей. 

Проекты нацелены на получение определенных результатов 

- иными словами, они направлены на достижение целей. Именно 

эти цели являются движущей силой проекта, и все усилия по его 

планированию и реализации предпринимаются для того, чтобы 

эти цели были достигнут. Проект обычно предполагает целый 

комплекс взаимосвязанных целей. Например, основной целью 

проекта, связанного с внедрением новых компьютерных 

технологий, может быть разработка и внедрение 

информационной системы управления предприятием. 

Промежуточными целями (подцелями) могут быть разработка 

базы данных, разработка математического и программного 

обеспечения, тестирование системы. В разработке базы данных, 

в свою очередь, также могут быть выделены цели более низкого 

уровня - разработка логической структуры базы данных, 

реализация базы данных с помощью СУБД, загрузка данных и 

так далее. 

Тот факт, что проекты ориентированы на достижение цели, 

имеет огромный внутренний смысл для управления ими. Прежде 

всего, он предполагает, что важной чертой управления 

проектами является точное определение и формулирование 

целей, начиная с высшего уровня, а затем постепенно опускаясь 

до наиболее детализированных целей и задач. Кроме того, 

отсюда следует, что проект можно рассматривать как 

последовательное достижение тщательно выбранных целей, и 

что продвижение проекта вперед связано с достижением целей 

все более высокого уровня, пока наконец не достигнута 

конечная цель. 

Координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 

Проекты сложны уже по самой своей сути. Они включают в 

себя выполнение многочисленных взаимосвязанных действий. В 

отдельных случаях эти взаимосвязи достаточно очевидны 
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(например, технологические зависимости), в других случаях они 

имеют более тонкую природу. Некоторые промежуточные 

задания не могут быть реализованы, пока не завершены другие 

задания; часть работ может осуществляться только параллельно, 

и так далее. Если нарушается синхронизация выполнения 

разных заданий, весь проект может быть поставлен под угрозу. 

Если немного задуматься над этой характеристикой проекта, 

становится очевидно, что проект - это система, то есть целое, 

складывающееся из взаимосвязанных частей, причем система 

динамическая, и, следовательно, требующая особых подходов к 

управлению. 

Ограниченная протяженность во времени. 

Проект заканчивается, когда достигнуты его основные цели. 

Таким образом, проекты выполняются в течение ограниченного 

периода времени. У них есть более или менее четко выраженные 

начало и конец. Значительная часть усилий при работе с 

проектом направлена именно на обеспечение того, чтобы проект 

был завершен в намеченное время. Для этого готовятся графики, 

показывающие время начала и окончания заданий, входящих в 

проект. 

Отличие проекта от производственной системы заключается 

в том, что проект является однократной, не циклической 

деятельностью. Серийный же выпуск продукции не имеет 

заранее определенного конца во времени и зависит лишь от 

наличия и величины спроса. Когда исчезает спрос, 

производственный цикл кончается. Производственные циклы в 

чистом виде не являются проектами. Однако в ряде областей 

производство осуществляется на основе проектов (штучное и 

мелкосерийное производство под заказ и на договорной основе). 

Проект как система организации деятельности существует 

ровно столько времени, сколько его требуется для получения 

конечного результата. Концепция проекта, однако, не 

противоречит концепции фирмы или предприятия и вполне 

совместима с ней. Напротив, проект часто становится основной 

формой деятельности фирмы. 

Уникальность. 

Проекты - мероприятия в определенной степени 

неповторимые и однократные. Вместе с тем, степень 



 

18  

уникальности может сильно отличаться от одного проекта к 

другому. Уникальность может быть связана как с конечными 

целями проекта, так и с условиями их достижения. Если вы 

занимаетесь строительством коттеджей и возводите двадцатый 

по счету однотипный коттедж, степень уникальности вашего 

проекта достаточно невелика. Базовые элементы этого дома 

идентичны элементам предыдущих девятнадцати, которые вы 

уже построили. Основные же источники уникальности могут 

быть заложены в специфике конкретной производственной 

ситуации - в расположении дома и окружающего ландшафта, в 

особенностях поставок материалов и комплектующих, в новых 

субподрядчиках. С другой стороны, если вы разрабатываете 

новый прибор или технологию, вы, безусловно, имеете дело с 

уникальными целями. И поскольку прошлый опыт может в 

данном случае лишь ограниченно подсказывать вам, чего можно 

ожидать при выполнении проекта, он полон риска и 

неопределенности. 

Чем выше уникальность проекта, тем выше 

неопределенность и сложнее планирование и управление ими. 

Любую деятельность нужно планировать и контролировать. 

Как показывает наш опыт, руководители предприятий в России 

редко пытаются осмыслить и разделить задачи управления 

текущей деятельностью и управления проектами. Однако, это 

важно для разработки эффективной системы управления 

предприятием. Система управления, ориентированная на 

управление неизменными технологическими процессами, не 

обеспечивает менеджера необходимой информацией когда 

требуется планирование и управление изменениями. 

Проекты развития 

Итак, современная организация способна существовать и 

успешно конкурировать на рынке лишь при условии 

постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия 

ведения бизнеса. А это означает, что руководство компании, 

планируя и достигая определенные цели, постоянно 

сталкивается с соответствующими управленческими 

проблемами - как спланировать работы во времени и успеть к 

определенному сроку, какие потребуются ресурсы, сколько 

ресурсов и когда именно, сколько это будет стоить, по какому 
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графику и из каких источников будет производиться 

финансирование. 

Проекты развития являются инвестиционными и связаны со 

стратегией развития компании. 

Например: 

• Развитие новых направлений 

• Модернизация продукции и оборудования 

• Выход на новые рынки 

• Модернизация технологий и оборудования 

• Развитие инфраструктуры компании 

• Реорганизация 

• Автоматизация 

Точное формулирование целей и эффективное их 

достижение являются залогом успешного развития любой 

компании. 

Проектно-ориентированная организация 

Существуют области деятельности, где реализация проектов 

является основным видом организации работ. Например, 

строительная индустрия, уникальное, штучное производство, 

разработка информационных систем и другие. Компании, в 

которых основные процессы производства планируются и 

осуществляются на проектной основе, называют проектно-

ориентированными организациями. 
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Литература: 1-53 
 

Тема 2. Внешнее и внутренне окружение проекта. 

Жизненный цикл проекта 

Любой проект проходит через определенные фазы в своем 

развитии, называемые в совокупности жизненным циклом. 

Следует различать жизненный цикл проекта и жизненный 

цикл продукта. Например, проект разработки нового автомобиля 

- это лишь отдельная фаза жизненного цикла продукта. 

Иногда, рассматривая окупаемость инвестиционного 

проекта, в нем выделяют три основные стадии: 

предварительную (обоснование инвестиций), подготовительную 

(инвестиции) и производственную (производство и продажи). 

Жизненный цикл проекта, целью которого является выполнение 

работ по контракту, может включать стадии начальную 

(подготовка контрактов и инициации работ), стадию реализации 

проекта (детальное планирование и исполнение) и стадию 

завершения работ по проекту. 

Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в 

зависимости от сферы деятельности и принятой системы 
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организации работ. Однако у каждого проекта можно выделить 

начальную () стадию, стадию реализации проекта и стадию 

завершения работ по проекту. Это может показаться очевидным, 

но понятие жизненного цикла проекта является одним из 

важнейших для менеджера, поскольку задачи и процессы 

подготовки и принятия управленческих решений, используемые 

методики и инструментальные средства определяются текущей 

стадией проекта. 

Руководители проектов разбивают цикл жизни проекта на 

этапы различными способами. Например, в проектах по 

разработке программного обеспечения часто выделяются такие 

этапы как осознание потребности в информационной системе, 

формулирование требований, проектирование системы, 

кодирование, тестирование, эксплуатационная поддержка. 

Однако наиболее традиционным является разбиение проекта на 

четыре крупных этапа: инициация проекта, планирование, 

осуществление и завершение. 

Инициация 

Инициация или разработка концепции проекта по существу 

подразумевает функцию выбора проекта. Проекты 

инициируются в силу возникновения потребностей, которые 

нужно удовлетворить. Однако в условиях дефицита ресурсов 

невозможно удовлетворить все потребности без исключения. 

Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие 

отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия 

ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, 

сравнительной важности удовлетворения одних потребностей и 

игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. 

Решение о реализации проекта тем важнее, чем масштабнее 

предполагается проект, поскольку крупные проекты определяют 

направление деятельности на будущее (иногда на годы) и 

связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы. 

Определяющим показателем здесь является альтернативная 

стоимость инвестиций. Иными словами, выбирая проект «А», а 

не проект «В», организация отказывается от тех выгод, которые 

мог бы принести проект «В». 

Для сравнительного анализа проектов на данном этапе 

применяются методы проектного анализа, включающие в себя 
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финансовый, экономический, коммерческий, организационный, 

экологический, анализ рисков и другие виды анализа проекта. 

 

 

 
 

Планирование 

Планирование в том или ином виде производится в течение 

всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного 

цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный 
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предварительный план - грубое представление о том, что 

потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение о 

выборе проекта в значительной степени основывается на 

оценках предварительного плана. Формальное и детальное 

планирование проекта начинается после принятия решения о его 

реализации. Определяются ключевые события (вехи) проекта, 

формулируются задачи (работы) и их взаимная зависимость. 

Именно на этом этапе используются системы для управления 

проектами, предоставляющие руководителю проекта набор 

средств для разработки формального плана: средства построения 

иерархической структуры работ, сетевые графики и диаграммы 

Ганта, гистограммы потребности проекта в ресурсах и 

финансировании. 

Как правило, план проекта не остается неизменным, и по 

мере осуществления проекта подвергается постоянной 

корректировке с учетом текущей ситуации. 

Осуществление (исполнение и контроль) 

После утверждения формального плана на менеджера 

ложатся задачи организации исполнения и контроля хода работ. 

Контроль предполагает сбор фактических данных о ходе работ и 

сравнение их с плановыми. К сожалению, в управлении 

проектами можно быть абсолютно уверенным в том, что 

отклонения между плановыми и фактическими показателями 

случаются всегда. Поэтому, задачей менеджера является анализ 

возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ 

на ход реализации проекта в целом и в выработке 

соответствующих управленческих решений. Например, если 

отставание от графика выходит за приемлемый уровень 

отклонения, может быть принято решение об ускорении 

выполнения определенных критических задач, за счет 

выделения на них большего объема ресурсов. 

Завершение 

Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект 

заканчивается когда достигнуты поставленные перед ним цели. 

Иногда окончание проекта бывает внезапным и 

преждевременным, как в тех случаях, когда принимается 

решение прекратить проект до его завершения по графику. Как 

бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель 
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должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. 

Конкретный характер этих обязанностей зависит от характера 

самого проекта. Если в проекте использовалось оборудование, 

надо произвести его инвентаризацию и, возможно, передать его 

для нового применения. В случае подрядных проектов надо 

определить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда 

или контракта. Может быть необходимо составить 

окончательные отчеты, а промежуточные отчеты по проекту 

организовать в виде архива. 

Литература: 1-53 

 

Тема 3. Основные понятия в области процессного 

подхода 

Известный закон Лермана гласит: «Любую техническую 

проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег», 

а следствие Лермана уточняет: «Вам никогда не будет хватать 

либо времени, либо денег». 

Если попросить менеджера описать, как он понимает свою 

основную задачу в выполнении проекта, то скорее всего он 

ответит: «Обеспечить выполнение работ». Это действительно 

главная задача руководителя. Но если задать тот же вопрос 

более опытному менеджеру, то можно услышать и более полное 

определение главной задачи менеджера проекта: «Обеспечить 

выполнение работ в срок, в рамках выделенных средств, в 

соответствии с техническим заданием». Именно эти три 

момента: время, бюджет и качество работ находятся под 

постоянным вниманием руководителя проекта. Их также можно 

назвать основными ограничениями, накладываемыми на проект. 

Под управлением проектом подразумевается деятельность, 

направленная на реализацию проекта с максимально возможной 

эффективностью при заданных ограничениях по времени, 

денежным средствам (и ресурсам), а также качеству конечных 

результатов проекта (документированных, например, в 

техническом задании). 

Искусство эффективного управления во многом 

определяется способностями и талантами руководителя. Однако 

управление все в большей степени основывается и на научных 

подходах. Сегодня менеджер уже не может полагаться лишь на 
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мнения, суждения, разговоры. Необходимо использовать 

системные подходы к подготовке и принятию решений, которые 

включают в себя методики и средства для сбора, обработки и 

анализа информации, позволяющие смоделировать развитие 

ситуации и предвидеть последствия. Моделирование и 

системный анализ имеют решающее значение в превращении 

разрозненной информации в знания, имеющие практическое 

значение. 

Принятие любых управленческих решений, как правило, 

связано с неопределенностью, которая всегда присутствует при 

реализации проектов. Причиной неопределенности может быть 

невозможность определить точные сроки выполнения 

исследования в проекте по разработке нового продукта; или 

нестабильность в поставках материалов и комплектующих в 

строительном проекте; неясный уровень спроса в маркетинговом 

проекте; неопределенность с финансированием в 

государственной программе и т.д. Обычно, все виды 

неопределенности, которые могут иметь место в проекте, в той 

или иной степени проявляются. Менеджер начинает чувствовать 

невозможность целенаправленно планировать и управлять 

деятельностью. 

 

ТРИ КИТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Концепция «ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА»: 

единый, неразрывный процесс достижения цели. 

Концепция «КОМАНДЫ ПРОЕКТА»: 

единая организационная структура, 

отвечающая за успех проекта на всех стадиях. 

Концепция «ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА»: 

соответствия затрат объемам и качеству выполненных 

работ. 

 

Именно в этой ситуации имеет смысл задуматься об 

использовании более формализованной системы планирования и 

управления проектами. Кроме того, то, что не имело смысла без 

компьютера (зачем тратить время, разрабатывать план, если 

любое вмешательство внешнего хаоса сделает этот план 

ненужой бумажкой уже через неделю), начинает иметь смысл с 
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использованием компьютера. Имея информационную модель 

проекта, менеджер получает возможность постоянно иметь 

актуальный план работ, соответствующий текущей ситуации и 

текущему уровню неопределенности. 

За пятьдесят с лишним лет, в течении которых применяется 

технология управления проектами, был разработан целый ряд 

методик и инструментов, призванных помочь руководителям 

проектов управлять этими ограничениями. 

Для того чтобы справиться с ограничениями по времени 

используются методы построения и контроля календарных 

графиков работ. Для управления денежными ограничениями 

используются методы формирования финансового плана 

(бюджета) проекта и, по мере выполнения работ, соблюдение 

бюджета отслеживается, с тем, чтобы не дать затратам выйти из 

под контроля. Для выполнения работ требуется их ресурсное 

обеспечение и существуют специальные методы управления 

человеческими и материальными ресурсами (например, матрица 

ответственности, диаграммы загрузки ресурсов). 

Из трех основных ограничений труднее всего 

контролировать ограничения по заданным результатам проекта. 

Проблема заключается в том, что задания часто трудно и 

формулировать, и контролировать. Для решения данных 

проблем используются, в частности, методы управления 

изменениями и качеством работ. 

Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта 

реализации проекта: 

сроки, расходы и качество результата. В соответствии с 

общепринятым принципом управления проектами, считается, 

что эффективное управление сроками работ является ключом к 

успеху по всем трем показателям. Временные ограничения 

проекта часто являются наиболее критичными. Там, где сроки 

выполнения проекта серьезно затягиваются, весьма вероятными 

последствиями являются перерасход средств и недостаточно 

высокое качество работ. Поэтому, в большинстве методов 

управления проектами основной акцент делается на 

календарном планировании работ и контроле за соблюдением 

календарного графика. 

Команда и участники проекта 
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Основная сила проектной концепции управления 

заключается в делегировании власти и возложении 

ответственности за достижение целей на определенных 

руководителях - менеджере проекта и ключевых членах 

команды. Основная проблема проектной концепции управления 

заключается в сложности создания эффективной временной 

системы управления, которая должна функционировать 

совместно с постоянной системой управления в организации. 

Оптимальная организация команды проекта, включающей 

как руководителей проекта и команду исполнителей, так и 

подразделения и специалистов, влияющих на ход работ или 

оказывающих ту или иную поддержку проекту, позволяет 

повысить эффективность управления и избежать проблем. 

Должности основных членов команды проекта различаются 

в зависимости от типа проекта. Для промышленного проекта, 

например, в ядро команды, кроме менеджера проекта, должен 

входить главный инженер проекта, который отвечает за 

спецификации и качество конечного продукта. Для крупных 

проектов необходимо иметь команду из нескольких инженеров: 

инженера, отвечающего за спецификацию продукта, инженера, 

отвечающего за технологию производства, и специалиста, 

ответственного за установку, тестирование и опытное 

производство. 

Администратор проекта - специалист, отвечающий за все 

официальное делопроизводство внутри проекта, 

протоколирующий вносимые изменения, жалобы и прочие 

вопросы, связанные с контрактными обязательствами. Часто 

администратор проекта отвечает также за ведение архива 

проекта. 

В крупных проектах могут быть также: 

Контролер проекта - осуществляет сбор, обработку и учет 

информации о ходе выполнения работ и фактических затратах. 

Руководитель служб поддержки - отвечает за 

функционирование служб информационной поддержки и 

поддержки общеуправленческих функций. 

Офис проекта. Полезно иметь офис проекта (штаб 

проекта) даже для небольших проектов. Офис проекта является 

центром, в который стекается информация по проекту, 
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проводятся совещания и встречи. Рабочие места постоянных 

членов команды проекта, по возможности, должны 

располагаться в штабе. 

В каждом проекте можно определить специалистов, 

деятельность которых критична для успеха проекта в целом. 

Например, члены высшего руководства организации, 

контролирующие проект; специалисты, обладающие 

специфической квалификацией, необходимой для достижения 

результатов проекта и т.п. В любом случае, организационная 

структура управления должна обеспечивать прямой контакт 

менеджера проекта с данными специалистами. 

Литература: 1-53 

 

Тема 4. Группа процессов инициации 

Инициация проекта начинается с зарождения идеи до 

принятия решения о его реализации. Инициация проекта — это: 

• стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является санкционирование начала проекта или 

очередной фазы его жизненного цикла; 

• определение деловой потребности в проекте и его 

авторизация, а именно: выбор проекта и определение 

потребностей; сбор информации; определение целей проекта, 

его ограничений и допущений; описание продукта; определение 

обязанностей менеджера проекта; определение требований к 

человеческим ресурсам(кадры, квалификация); оценочное 

определение ресурсов; доработка устава проекта и назначение 

менеджера проекта. 

В процессе инициации определяются цель проекта, 

результат (продукт), формируются и уточняются содержание 

проекта, перечень необходимых ресурсов, средства, методы, 

технологии достижения целей, затраты на достижение целей, 

происходит согласование целей, средств, затрат проекта с 

заказчиком, назначается менеджер проекта, документируются 

исходные допущения и ограничения, определяются критерии 

успешности проекта. 

Процессы инициации — процессы запуска проекта, при 

реализации которых определяются цели проекта, 

осуществляется сбор требований, продумываются рамки, 
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границы финансирования, выявляются заинтересованные 

участники, прогнозируется возможная прибыль. 

Моментом появления проекта принято считать появление 

идеи, замысла. Для определения жизнеспособности идеи на 

самой ранней стадии разработки проекта в зарубежной практике 

бизнес-планирования существует несколько техник и методик, 

позволяющих проверить идею на возможность ее реализации: 

1) two minute lift rule (правило двух минут в лифте). 

Разработчику идеи требуется представить, что он находится в 

лифте с инвестором и попытаться сформулировать то, что 

должно убедить инвестора вложить свои средства, располагая 

двумя минутами; 

2) one pint rule (правило одной пинты). Разработчику идеи 

требуется попытаться убедить инвестора в сжатый срок. 

Инициирование проекта по существу — выбор и 

обоснование его необходимости. Проекты инициируются в силу 

разных причин, например, возникновения потребностей, 

которые нужно удовлетворить, или необходимости решить 

проблемы организации. 

При инициации проекта в ходе индивидуальной или 

групповой работы проводится анализ неудовлетворительной 

ситуации, далее методами инициации формулируется главная 

цель проекта — товар, продукция, услуга и т.д. 

Методы инициации: методы ограниченной оптимизации 

(математические модели); методы измерения пользы 

(сравнительные подходы, модели с подсчетом очков, модели 

полезности вклада, экономические модели); логические или 

интуитивные (мозговая атака, запись идей, структуризация 

проблемы и пр.). 

Инициаторами проекта могут быть заказчик (юридические 

или физические лица, государственные или общественные 

организации); руководители; сотрудники организации. 

Результатом процесса инициации являются обоснование и 

принятое решение о целесообразности открытия проекта, 

назначенный менеджер проекта, предварительно 

сформулированные и согласованные с заказчиком цели, 

результаты, технология и бюджет. Результатом инициации 

является устав проекта. 
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Устав проекта — это: 

• документ, формально признающий существование 

проекта, содержащий, в частности, обоснование необходимости, 

для удовлетворения которой задуман проект, и описание 

продукта; 

• нормативный документ, регламентирующий реализацию 

проекта и порядок взаимодействия участников проекта. 

Цель устава проекта — установление правил организации 

работ по проекту путем документирования терминологии, целей, 

стратегии, границ, организационной структуры, методологии 

ведения проекта, ролевых функций и планов проекта, 

необходимых для достижения бизнес-целей проекта и компании 

в целом. Устав проекта может изменяться в ходе выполнения 

работ и является обязательным для выполнения всеми 

участниками проекта. 

В уставе проекта указываются: 

• наименование проекта; 

• спонсор проекта; 

• руководитель проекта; 

• другие участники проекта; 

• причины инициации проекта (бизнес-причины и 

основания для инициации проекта); 

• общее описание содержания проекта; 

• цели проекта; 

• результат проекта; 

• ограничения проекта и допущения проекта (факторы, 

ограничивающие исполнение проекта (бюджетные, ресурсные 

ограничения, ограничения, связанные с законодательством, 

окружающей средой и т.д.), а также факторы, для которых 

существует предположение, что они будут действовать во время 

исполнения проекта). 

Основные элементы устава проекта: 

• содержание работ по проекту — характеристика 

продукции или услуг, производимых в рамках проекта, описание 

проектных работ и краткие спецификации необходимых товаров 

и услуг; характеристика проектных работ; 

• описание содержания продукта — спецификация 

проектной продукции; подробное описание качеств и свойств 
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продукции или услуг, производимых в рамках проекта; 

• стратегический план — информация об основном 

направлении развития компании, описание долгосрочных целей 

и планов организации; 

• общее содержание проекта — описание продукции или 

услуги со ссылкой на описание содержания продукта; 

• цели и задачи проекта — обзор факторов, определяющих 

возможность успешного выполнения проекта; 

• требования — подробная характеристика промежуточных 

результатов проекта, конкретные данные по ожидаемым 

результатам, требования и ожидания потребителей, 

заинтересованных сторон, возможности их удовлетворения; 

• коммерческое обоснование, описывающее то, как 

результат проекта обеспечит бизнес-нужды и оправдает его 

существование, описание причин выбора проекта, определение 

добавленной стоимости проекта для организации, ответ на 

вопрос, зачем нужен этот проект; 

• оценка затрат и ресурсов — предварительная оценка 

затрат; 

• функции и обязанности — распределение функций и 

обязанностей с именами участников и указанием их должностей; 

• подписи участников — подписи куратора, основных 

заинтересованных сторон, высшего руководства, потребителей, 

а также всех уполномоченных лиц; 

• приложения — любая документация, поясняющая проект, 

включая описание содержания проекта и технико-

экономическое обоснование, если оно уже выполнено. 

Литература: 1-53 

 

Тема 5. Группа процессов планирования 

Целенаправленность и координацию участников легче 

осуществлять в запланированном проекте, ибо планирование 

делает проект как единое целое прозрачным и наглядным. 

Планы не являются самоцелью, они служат достижению 

целей, помогая найти правильный путь. Но этот путь не задается 

как жесткая неизменная величина. В планах должна 

присутствовать ниша для того, чтобы можно было, при 

необходимости, перерабатывать планы и адаптировать их к 
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изменениям. Таким образом, планирование не заканчивается с 

окончанием фазы планирования. 

Отправной точкой детального планирования проекта 

является проектный заказ. В нем устанавливаются цели проекта, 

требования к содержанию и ходу проекта, а также краевые 

условия. Вытекающие из них критерии относительно 

содержания, сроков и затрат являются руководством для 

дальнейших фаз планирования. 

Целью планирования является разделение проекта на 

наглядные, обозримые единицы, которые должны быть и 

оставаться управляемыми в дальнейшем ходе проекта. 

Дополнительно создается прозрачность, которая позволяет всем 

участникам ориентироваться в быстротечном и комплексном 

проекте. 

Планирование охватывает все области проекта и в первой 

фазе может быть разложено на пять единиц: 

I. Структурный план проекта 

II. График сроков и план хода работ над проектом 

III. План материальных и производственных ресурсов 

IV. План затрат 

V. Бюджетный и финансовый план 

Структурный план проекта  

Структурное планирование проекта является существенной 

основой и первым шагом процесса планирования проекта. 

Целью структурного планирования является разделение проекта 

на обозримые и управляемые единицы (частичные проекты, 

фазы, действия и т.д.). Результатом структурного планирования 

является структурный план проекта. Структурный план - это 

«план планов», и все другие планы, равно как и контроль и 

управление проектом, вытекают из структурного плана. 

Структурный план проекта составляется, как правило, так 

же, как структурный план предприятия. В верхнем уровне плана 

стоит сам проект, который затем разделяется на частичные 

проекты, которые, в свою очередь, разделяются на рабочие 

пакеты. Нижний уровень плана образуют задания, которые 

содержат также ответственных исполнителей. 

Различаются три вида структурных планов: 

1. Структурный план, ориентированный на объект 
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2. Структурный план, ориентированный на функции 

3. Смешанный структурный план 

Структурный план, ориентированный на объект, разделяет 

предмет проекта на составные части или, соответственно, 

содержания/продукты. Такое структурирование применяется, в 

основном, в проектах машиностроения и строительства. Так, 

проект ‘строительство жилого дома‘ можно подразделить на 

частичные проекты, а именно: ‘неотделанная постройка‘, 

‘внутренняя отделка‘, ‘деревянное сооружение‘ и т.д. Частичные 

проекты, в свою очередь, содержат рабочие пакеты (заливка 

фундамента, кладка стен и т.д.).  

Структурные планы, ориентированные на объект, как 

правило, дают хороший обзор, но, в большинстве случаев, они 

не предоставляют достаточной информации для образования 

рабочих пакетов, то есть заданий, которые можно соотнести с 

определенными лицами или должностями. 

Структурный план, ориентированный на функции, 

опирается на организационные данные, то есть расчленение 

происходит на основе функциональных единиц, которые 

должны разрабатываться для достижения целей проекта и 

результатов. В более комплексных проектах структурный план, 

ориентированный на функции, может очень скоро потерять 

ясность (обозримость). 

Именно в комплексных проектах часто применяются 

смешанные структурные планы, которые дают расчленение, как 

по функциям, так и по предмету проекта. 

Первым шагом при составлении структурного плана 

является расчленение проекта. Целью расчленения является 

получение частичных проектов, которые можно отдельно 

планировать, реализовывать и контролировать. Тем самым 

составление структурного плана на первом этапе представляет 

собой аналитическую деятельность, то есть устанавливается, на 

какие отдельные пакеты можно разложить проектное задание. 

Проверка на полноту и точность содержания должна обеспечить 

то, чтобы в частичных заданиях были учтены все важные 

работы. 

В качестве формы для презентации структурных планов 

проекта хорошо зарекомендовало себя графическое изображение 
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по типу структурного плана предприятия. Такая форма является 

более наглядной, понятной и легкой по сравнению с другими 

формами. Структурный план с количеством уровней более 

шести и, соответственно, например, 70-ю структурными 

элементами теряет свою наглядность. Поэтому структурные 

планы комплексных проектов целесообразно подразделять на 

частичные планы. 

Верхний уровень структурного плана проекта образует 

проект как единое целое. На втором уровне располагаются 

частичные проекты, ориентированные по функциям и объектам, 

которые, в свою очередь, разделяются на частичные задания и 

рабочие пакеты. Рабочие пакеты, которые однозначно 

определены как в отношении заданий и ответственности, так и 

по времени, занимают последний уровень. 

На практике хорошо зарекомендовала себя сплошная 

нумерация всех рабочих пакетов. Чаще всего применяется 

система, когда каждый номер содержит информацию как о 

предметном содержании рабочего пакета (номер частичного 

проекта), так и о его месте внутри всего проекта. Такая 

нумерация часто используется также для ведения проектной 

документации. 

При составлении структурного плана проекта следует 

обращать внимание на то, чтобы все переплетения и обратные 

связи, которые происходят при планировании, могли бы 

обеспечивать адаптацию с уже запланированными разделами. 

Поэтому при первых шагах имеет смысл работать так, чтобы 

оставить свободное пространство для изменений. Структурный 

план проходит в последствии несколько новых фаз 

планирования, в которых нужно работать более точно. Степень 

точности плана зависит также от фактора времени. Чем дальше 

во времени своей обработки находится тот или иной рабочий 

пакет в рамках всего проекта, тем позднее нужно составлять его 

детальный план. 

Прохождение нескольких циклов планирования может 

иметь преимущество при проведении инновационных проектов. 

В начальной фазе часто существует неуверенность по ходу 

проекта, а прохождение нескольких циклов планирования дает 

возможность, с одной стороны, добиться наглядности, и, с 
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другой стороны, обнаружить все слабые места, что нельзя 

сделать в отдельном шаге планирования. 

Рабочие пакеты 

Важным результатом структурного планирования проектов 

являются рабочие пакеты. Рабочие пакеты определены как 

закрытое в себе количество работы, которое приносит четко 

определенный результат. Рабочий пакет должен быть таким, 

чтобы его объем и затраты поддавались оценке и его мог бы 

самостоятельно обрабатывать сотрудник или соответствующая 

организационная единица. 

Планирование рабочих пакетов преследует следующие 

цели: 

1. Создание планируемого рабочего объема 

2. Повышение собственной ответственности сотрудников 

3. Создание прозрачности продвижения проекта вперед 

При этом для описания рабочего пакета используются: 

1. объем работ, которые необходимо осуществить, 

2. результаты, которые можно воспроизвести и применить, 

3. информация, которую нужно переработать, 

4. информация, необходимая для обработки рабочего пакета  

5. краевые условия. 

К описанию рабочих пакетов следует приложить: 

1. график сроков и вех 

2. количественный план с перечнем лиц, материальных и 

инвестиционных средств 

3. прочие приложения, которые нужны для описания вида и 

объема рабочего пакета. 

Для защиты от всевозможных нарушений в работе над 

проектом хорошо зарекомендовало себя проведение уже при 

планировании рабочих пакетов анализа потенциальных проблем. 

Цель анализа заключается в принятии мер для предотвращения 

нарушений и снижения ущерба. Посредством анализа 

распознаются потенциальные проблемы в критических областях 

планирования и их предполагаемые причины. Они оцениваются 

с точки зрения вероятности их возникновения и ожидаемых 

последствий. Следующим шагом является планирование образа 

действий и средств, необходимых для снижения ущерба. Этот 

анализ проводится на основе анализа рисков, который 
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проводится в ориентирующей фазе. Однако многие риски 

становятся очевидными лишь в стадии планирования, если, 

например, оказывается, что существуют сильные зависимости 

между отдельными рабочими пакетами или что отдельные 

ресурсы отвечают за критические рабочие шаги. 

Идентифицированные в анализе проекта рабочие пакеты 

образуют основу дальнейшего планирования проекта. 

Планирование сроков и хода работ  

При планировании хода работ устанавливается логическая 

последовательность рабочих пакетов. Планирование хода работ 

ориентируется на последователей и предшественников каждого 

рабочего пакета и изображает их во временной 

последовательности. В следующем шаге устанавливаются 

начало и конец отдельных работ. Результатом планирования 

сроков и хода работ является план-график, в котором для 

каждого рабочего пакета указывается срок начала и конца, а 

также запланированная продолжительность работ. В качестве 

вспомогательного средства для планирования сроков и хода 

работ часто используются графики Ганта (графики выполнения 

плана) и сетевые графики. 

Установление сроков старта и финиша различных рабочих 

пакетов основывается на оценках. Поэтому опыт плановика, 

логика установления последовательности работ и учет резерва 

времени являются важной основой хорошо действующего плана. 

Диаграмма Ганта  

Самым удобным инструментом для графического 

изображения работ и сроков является диаграмма Ганта. Каждая 

работа вносится на отдельную строку (список работ) и 

зарисовывается в календарной части (по горизонтали) в виде 

полос (балок) между начальным и конечным сроком. Если 

предусмотрено время резерва, то оно добавляется в виде 

заштрихованной линии. Единицы времени (часы, дни, недели, 

месяцы, кварталы) выбираются произвольно в зависимости от 

требований проекта. 

Преимущество диаграммы Ганта заключается в 

наглядности и простоте составления. Однако актуализация и 

адаптация диаграммы Ганта к меняющимся реалиям является 

довольно утомительным делом, кроме этого, в ней не 
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отображены зависимости между отдельными работами и не 

видны точные сроки их начала и окончания. 

Серые полосы показывают запланированную 

продолжительность работ, черные состояние работ. Зависимости 

между работами можно изобразить в виде стрелок. 

 

Схема диаграммы Ганта 

 
 

Сетевой график 

В отличие от диаграммы Ганта так называемый 'сетевой 

график' дает графическое изображение того, какие зависимости 

существуют между отдельными работами, продолжительность 

каждой работы и, иногда, исполнителей работ. 

Сетевые графики составляются тогда, когда необходимо 

иметь точную информацию относительно сроков. 

Принципиально различаются два вида сетевых графиков: 

- сетевые графики по методу критического пути (CPM) 

- сетевые графики по методу потенциалов (МРМ) 

При использовании метода СРМ работы изображаются 

стрелками в направлении слева направо. В начале каждой 

стрелки указывается точное время начала, или 'начальный узел', 

а в конце точное время окончания, или 'конечный узел'. Эти 

узлы изображают 'события'. События могут быть, например, 

такими: поиск имени, веб-дизайн, создание сервера и пр. 

В совсем простом виде 'узлы' могут быть обозначены 

кружками или прямоугольниками и содержать номер работы, 

сроки начала и окончания работы. Название работы 

записывается над стрелкой, продолжительность под стрелкой. 

Ниже приводится пример сетевого графика работ, обозначенных 

стрелками, по методу СРМ: 



 

38  

 

Номер Веб-дизайн Номер 

Дата Дата  Дата Дата 

 

Другим видом сетевого планирования является метод 

потенциалов МРМ или так называемый сетевой график работ, 

обозначенных кружками или прямоугольниками. 

 

Название работы 

Номер Продолжительность (РД) 

Дата Дата 

 

Продолжительность работы указывается в примере выше в 

рабочих днях (РД). Эти узлы, при необходимости, могут быть 

расширены. 

Узлы могут содержать также дополнительные виды 

информации. Как минимум, в них должна содержаться 

следующая информация: 

 

Номер работы 

Название работы 

СРДН * Продолжительность СРДО * 

СПДН * Резерв времени СПДО * 

 

СРДН - самая ранняя дата начала 

СПДН - самая поздняя дата начала (СРДН + резерв 

времени) 

СРДО - самая ранняя дата окончания (СРДН + 

продолжительность 

СПДО - самая поздняя дата окончания (СРДО + резерв 

времени или СПДН + продолжительность). 

Стрелки между узлами указывают связь, существующую 

между различными работами. 

Чтобы осуществлять контроль соблюдения дат и сроков, 

некоторые работы нужно снабдить определенными вехами 

времени. Вехи имеют продолжительность 0 и отмечают сроки, 

которые обязательно должны быть соблюдены.  
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Планирование ресурсов  

Понятие 'ресурсы' подразумевает, в широком смысле слова, 

все факторы производства, такие как: работа, рабочая сила, 

материально-технические средства, земля, капитал и пр., 

которые необходимы для создания продукта и предоставлены 

лишь в ограниченном количестве. В узком смысле слова под 

ресурсами понимают сырье и носители энергии. 

Для претворения в жизнь проектов необходимо 

планировать, в особенности, ресурсы рабочей силы, технических 

средств (компьютеры и пр.), а также связанного с проектом 

необходимый капитал. 

После того, как идентифицированы и запланированы во 

временной последовательности рабочие пакеты, приходит 

очередь их реализации. Для этого необходимо получить 

соответствующие материальные средства и рабочую силу. 

Поэтому следующим шагом планирования становится 

разработка планов материально-технического снабжения и 

распределения ресурсов. 

Безупречный ход проектных работ будет обеспечен лишь 

тогда, когда все необходимые ресурсы предоставлены в 

распоряжение: 

 нужного вида, качества и в нужном количестве 

 в нужное время 

 в нужное место. 

Существует несколько шагов планирование ресурсов: 

 Определение потребности: какое количество персонала и 

материально-технических средств необходимо иметь согласно 

проведенному планированию? 

 Установление фактически имеющихся ресурсов: какие 

ресурсы предоставлены в распоряжение для осуществления 

проекта? 

 Сравнение плановых и фактических показателей: где 

находятся узкие места? 

При определении потребности речь идет о потребности в 

персонале и материально-технических средствах, необходимых 

для осуществления проекта. Исходным моментом определения 

потребности являются рабочие пакеты; определяются 
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потребности отдельных пакетов и суммируются. Однотипные 

средства выделяются в группы. 

Когда определены необходимые ресурсы, их следует 

сбалансировать. Балансирование относится к часто 

встречающейся проблематике, а именно: часто ресурсы имеются 

в достаточном количестве лишь с чисто арифметической точки 

зрения, однако их эффективное использование представляется 

невозможным. Пример: для одного строительного проекта 

необходимо было поставить 15 тонн материала. У Вас есть два 

грузовика грузоподъемностью 5 и 8 тонн. Количество туров, 

необходимый персонал и некоторые другие вещи больше 

зависят от того, какие грузовики Вы запланируете, кто еще на 

них претендует и т. д. 

Как правило, определить имеющиеся в наличии ресурсы не 

сложно, так как всегда есть данные о количестве персонала и 

материальных средств. Но для планирования также важно 

думать о том, чтобы включить в планы резерв времени. Машины 

нуждаются в техническом уходе, сотрудники уходят в отпуска и 

т.д. Часть этих ограничений может быть запланирована (график 

отпусков), а для других вещей необходимо провести оценку 

резерва времени. 

При сравнении фактических и плановых показателей 

противопоставляются имеющиеся ресурсы для всего времени 

работы над проектом. В заключение делается попытка 

уравновесить узкие места и избытки. Уравновешивание 

ресурсов может осуществляться по четырем путям: 

 уравновешивание в рамках резерва времени, то есть 

дефициты благодаря сдвигу по времени уравновешиваются с 

избытками 

 использование заменителей, то есть дефициты 

компенсируются благодаря тому, что вместо первоначально 

предусмотренных средств используются другие ресурсы со 

свободными мощностями 

 расширение мощностей, то есть используется большее 

количество средств или покупаются сторонние услуги 

 удлинение сроков работы над проектом, то есть время, 

связанное с дефицитами мощностей, добавляется к 
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первоначально запланированному времени. 

Планирование персонала может происходить, например, по 

следующим этапам: 

1. При твердо установленном сроке выполнения одной 

работы (рабочей операции): 

 установить отдельные работы 

 установить или рассчитать время, необходимое для 

выполнения работ (например, 35 часов) 

 установить среднее время работы одного сотрудника 

(например, 8 часов в день = 1 человеко-день (ЧД). 

 установить срок начала и окончания работы (например, 1-3 

августа = 3 ЧД, соответствует 8*3=24 часа) 

 установить количество человеко-дней в соответствии с 

потребностью (например, потребность 35 часов, один ЧД 8 

часов, получается 4,375 ЧД). 

 установить количество сотрудников (например, общая 

потребность 4,375 ЧД / продолжительность 3 ЧД = 1,45 

необходимых сотрудников). 

2. При твердо установленном максимальном количестве 

необходимого персонала: 

 определить отдельные работы 

 определить или рассчитать необходимое время для 

выполнения работ (например, 35 часов) 

 определить среднее время работы одного сотрудника 

(например, 8 часов в день = 1 ЧД) 

 определить количество имеющегося в распоряжении 

персонала (например, 2 человека = 16 часов / день). 

 подсчитать продолжительность выполнения отдельной 

работы (например, 35 часов / 16 часов в день = 2,19 дня для 

одной работы). 

 определить дату начала и окончания работы и высчитать 

из этого вторую, зависящую дату. 

Из этих расчетов должна получиться таблица использования 

персонала, в которой будет четко видна потребность в ресурсе 

персонала и загруженности каждого сотрудника. Таким же 

образом можно быстро сделать новое распределение 

потребностей, так как известно, кто имеется в распоряжении для 



 

42  

выполнения задания. 

 

Таблица использования персонала могла бы выглядеть, 

например, следующим: 

 

 
 

* КН - календарная неделя; отсчет с начала календарного 

года.  

 

Таблица ресурсов позволяет осуществлять быстрый 

наглядный контроль предоставленного в распоряжение проекта 

бюджета. Если Вы можете присоединить к ресурсу по персоналу 

нормы затрат (ставки), то Вы сможете сравнить бюджет с 

набежавшими за продолжительность работы затратами, 

например: 
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Данная таблица ресурсов, безусловно, может быть 

расширена за счет других факторов и адаптирована к Вашим 

личным желаниям; это мог бы быть дополнительный столбец с 

отработанным сверхурочным временем и соответствующими 

ставками за это, и возникшими в связи с этим сверхплановыми 

издержками. 

Планирование затрат  

Затраты, возникающие в ходе работ над проектом 

обозначаются как фактические затраты. Противопоставление 

плановых и фактических затрат может показать значительные 

расхождения, именно поэтому большое значение придается 

постоянному контроллингу затрат. 

Расходная смета издержексодержит оценку затрат по 

рабочим пакетам с помощью коэффициентов издержек и 

суммирования интервалов времени. Расходная смета издержек 

должна служить следующим целям: 

 составление калькуляции, определение цен 

осуществляется на основе 

 производственных затрат 

 поддержка планирования с точки зрения рентабельности 

процесса оказания услуг 
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 контроль рентабельности в течение работ над проектом 

Для составления расходной сметы издержек, исходя из 

структурного плана проекта, для каждой фазы проекта 

составляется детальная частичная расходная смета издержек. 

Предварительная оценка затрат и их планирование начинается 

сначала для низшего уровня структурного плана проекта, то есть 

при формировании рабочих пакетов. 

На основе расходной сметы издержек составляются: 

 планы оттока средств 

 графики платежей 

 планы финансирования 

 планы загруженности и пр. 

 

Бюджет и финансовый план  

Бюджет можно рассматривать как переход, мост от 

планирования к указанию начала работ. Бюджет означает 

предоставление: 

 какой-либо организационной единице 

 определенных средств, выраженных в финансовых 

величинах, 

 на определенный срок 

 для выполнения порученного задания (мероприятия). 

После официального утверждения бюджет становится 

обязательным и, соответственно, служит для контроля и 

ориентации. 

При старте проекта проектной команде выделяется бюджет. 

Как правило, выделенная сумма основывается на проектном 

заказе и предварительном планировании. Независимо от 

правильности предварительного планирования, которое 

основано лишь на оценках, в проекте возникает все больше 

проблем с финансированием. Финансовое планирование 

содержит, помимо определения величины бюджета, еще 

следующие пункты: 

 Обеспечение ликвидности, то есть способность 

осуществлять в срок подлежащие исполнению платежи. 

 Обеспечение рентабельности финансирования. Сюда 

относится, например то, что благодаря правильному 
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установлению сроков не нужно без надобности долго держать в 

готовности денежные средства. 

 Удержание финансовой независимости по отношению к 

смежным предприятиям, поставщикам и прочим третьим лицам. 

Первым шагом финансового планирования является 

назначение сумм для выполнения отдельных работ (заданий) с 

учетом сроков, в которые они должны быть выполнены. В 

процессе выполнения отдельной работы могут осуществляться 

промежуточные платежи (авансы, предварительные взносы и 

пр.), если не установлено, что сумма за выполнение отдельной 

работы должна выплачиваться после сдачи/приемки работы. 

Итак, необходимо составить таблицу и указать в ней, что 

издержки могут возникнуть в начале, в конце или в процессе 

выполнения отдельной работы; при этом необходимо учитывать 

возможные сроки платежей. 

 

Такая таблица вложения капитала могла бы выглядеть 

следующим образом: 



 

46  

 
 

Чтобы запланировать отток капитала, нужно возможный 

отток отобразить в «плане оттока средств». План оттока 

средств должен содержать месячные, квартальные и годовые 

суммы. Он может иметь следующую форму: 

 

 
 

Цель плана оттока средств заключается в том, чтобы 

избежать на предприятии пика выполнения платежей. С точки 

зрения ликвидности предприятия, всегда лучше иметь 

постепенный отток средств. 
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Вехи  

Рано или поздно в каждом проекте возникает вопрос: «А не 

свернули ли мы с правильного пути?» Если комплексный проект 

уже находится в работе продолжительное время, то ответить на 

этот вопрос довольно трудно. Поэтому, чтобы не было трудно, 

уже в ранней стадии планирования нужно определить вехи. 

Вехой в проекте может быть, например, какой-либо заметный 

рабочий пакет или события в ходе проекта. Вехи служат для 

разделения проекта на наглядные частичные шаги и облегчения 

ориентации и контроля. 

Для того чтобы расставить все вехи нужно задать вопросы: 

Какой? При установлении вехи речь может идти о каком-

либо промежуточном продукте, достигнутом статусе или каком-

то другом состоянии, которое должно быть достигнуто в 

определенный момент времени. В большинстве случаев в 

качестве вех определяются закрытые в себе результаты, так как 

в таком случае не возникнет дискуссии о том, «достигнут» или 

«не достигнут». 

Где? Вехи всегда стоят в различных местах в проекте, но, 

как правило, они завершают некие установленные шаги проекта. 

При этом не важно, достигнуты промежуточные результаты или 

закончены проектные фазы. Если речь идет о более 

комплексных проектах, то целесообразно поставить несколько 

вех внутри одного рабочего пакета. Вехи позволяют лучше 

руководить работами, так как прогресс проекта контролируется 

чаще. 

Как? Вехи, так же, как и цели проекта, должны быть 

измеримыми. Не должно быть никаких свободных пространств 

для дискуссий и интерпретаций. 

Когда? Для каждой вехи устанавливается свой срок, в 

который она должна быть достигнута. Если она достигнута с 

опозданием, то проект все же еще находится в пути, однако, 

график времени должен быть подкорректирован. Если веха 

достигнута раньше, нужно проверить, первое, насколько 

реалистично было планирование или, второе, соответствуют ли 

фактические показатели и качество заданным ранее параметрам. 

При проверке вех возможны три принципиальных 

результата, которые обуславливают разницу дальнейших 



 

48  

действий: 

1. Веха достигнута -> начало следующей фазы 

2. Функциональность или качество не соответствуют 

договоренностям -> корректировка 

3. Проект не осуществим или не имеет смысла -> 

прерывание проекта. 

Вехи служат не только для ориентировки и руководства 

проектом, но и для мотивации сотрудников. Человеку трудно 

преследовать цели, достижение которой удалено от него на 

большое расстояние и которую ему трудно представить. Если 

цель находится далеко, то далек и успех! Работать становится 

значительно легче, если постоянно достигаются и отмечаются 

этапные цели. Промежуточный успех вдохновляет и дает силы 

для дальнейшей работы. 

Практика показывает, что сотрудники начинают работать с 

большей отдачей незадолго до вехи, чтобы достичь ее в срок. 

Поэтому, если будет больше вех, то работа будет распределена 

более равномерно, удастся избежать пиковых нагрузок, что, в 

целом, повысит производительность труда. 

За вехой должен следовать период меньшей нагрузки с тем, 

чтобы сотрудники могли отдохнуть и наметить новые 

ориентиры. 

Литература: 1-53 

 

Тема 6. Группа процессов исполнения 

Организационная система управления проектами 

Организация управления понимается как: 

- создание и приведение системы управления проектом в 

состояние необходимой упорядоченности и единства 

взаимодействия ее элементов, обеспечивающих эффективный 

режим функционирования процесса управления и поддержания 

его в этом состоянии; 

- состав, взаимосвязь, взаимное расположение, соотношение 

частей какого-либо целого, 

- нечто цельное. 

Рассмотрим принципиальную схему организационного 

управления проектом. Модель реализации проекта (блок 4) 

имеет вид сетевой матрицы (рисунок). Это сделано потому, что 
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сетевая матрица содержит строго определенный состав работ по 

конкретным задачам. На первом этапе каждая работа сетевой 

матрицы оценивается с точки зрения ее необходимости в 

управленческих действиях. Выявляются те производственные 

операции, которые не могут быть выполнены без 

соответствующих действий аппарата управления. 

Совокупность таких задач поступает из блока 4 в блок 1 (на 

схеме этот процесс обозначен стрелкой). По этой линии 

поступают производственные задачи, требующие управления. 

Происходит процесс образования управленческих задач. Каждая 

производственная задача получает здесь (блок 1) свои 

необходимые управленческие задачи, совокупность которых 

составляет первую и основную по объему часть содержания 

управления проектом. Вторую часть содержания управления 

составляют задачи, которые не вытекают непосредственно из 

требований проекта, но необходимы для общества. 

 

 
Модель реализации проекта 
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Выходом из блока 1 является матрица размещения 

управленческих задач в пространстве. Этот блок распределяет 

управленческие задачи между структурными подразделениями 

конкретного проекта. Разделение ответственности в аппарате 

управления проектом, формирование которой происходит с 

учетом различных нормативных актов. Выходом из этого блока 

является матрица разделения административных задач 

управления – организационный инструмент, являющийся 

основой для проектирования организационных структур 

управления и определения трудоемкости управленческих работ. 

Блок 2 представляет собой модель разделения обязанностей, 

прав и Блок 3 – модель управленческого процесса. Если блоки 1 

и 2 являются статическими, то блок 3 – динамический. Он как 

бы сбалансирован по времени с блоком 4, тоже динамическим 

блоком. Выходом их блока 3 являются должностные инструкции 

выполненные в виде классификаторов задач или в других 

формах. 

Блок 4 представляет модель управления всеми ресурсами 

проекта во времени. Сбалансированность блоков позволяет 

создать динамическую систему управления проектом. 

Достижение целей осуществляется через функции 

управления. Реализация каждой функции обеспечивается 

соответствующим управленческим подразделением, которое 

является структурным элементом системы управления проектом. 

Обоснованность существования в системе управления 

структурных подразделений всегда определяется их функциями.  

Функция управления применительно к управлению 

проектом означает деятельность команды проекта по 

управлению проектом. 

Базовые функции: 

- управление предметной областью проекта(содержательная 

сущность); 

- управление качеством (требования к результатам, 

стандарты); 

- управление временными ресурсами (бюджет времени); 

- управление стоимостью (финансовый и материальный 

бюджет). 

Интегрирующие функции: 
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- управление персоналом проекта (подбор, подготовка, 

организация работы); 

- управление коммуникациями (мониторинг и 

прогнозирование хода работ и результата); 

- управление контрактами (контракция исполнителей, 

материалов); 

- управление риском. 

Любая функция управления состоит из пяти видов 

управленческой деятельности, обладающих относительной 

самостоятельностью: планирование, организации, координации, 

активизации, контроля. Каждый предыдущий вид деятельности 

является необходимой предпосылкой последующего. Эти пять 

видов следуют один за другим, пока данная функция не будет 

реализована.  

При создании проекта необходимо правильно выделить его 

участников, что позволяет учесть и согласовать их интересы на 

ранней стадии планирования проекта, а также распределить 

ответственность за достижение его целей. Существуют 

следующие основные категории участников: постоянная или 

родительская (головная, материнская) организация, внутри 

которой возник проект и в интересах которой он 

осуществляется. 

Инициатор проекта — физическое лицо или организация, 

выступающая с инициативой его создания. Он формирует 

основную идею, готовит предварительное обоснование и 

предложения по реализации. 

Заказчик проекта — это владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов. Он формирует основные 

требования к проекту и принимает результаты его реализации. 

Иногда под владельцем проекта понимают не организацию в 

целом, а отдельное лицо, обладающее достаточными 

полномочиями для продвижения проекта. 

Инвестор проекта осуществляет финансирование проекта за 

счет своих или привлеченных средств. Иногда инвестор и 

заказчик проекта выступают в одном лице. 

Координационный совет — коллективный орган, который 

выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их 

изменения, назначает куратора и утверждает руководителя 
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проекта. 

Куратор проекта — представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ 

проекта. 

Команда проекта — участники проекта, задействованные в 

его реализации. 

Команда управления проектом — участники команды 

проекта, принимающие участие в управлении проектом. 

Руководитель проекта (РКП) — член команды управления 

проектом, лично отве¬чающий за все результаты проекта. 

Потребители продукта проекта — заказчик или другие 

покупатели конечной продукции проекта. Определяют 

требования к продуктам проекта, влияют на возмещение затрат и 

получение прибыли по проекту. 

Поставщики — организации, поставляющие материалы, 

оборудование и другие ресурсы, необходимые для реализации 

проекта. 

Внешнее окружение проекта — участники внешней среды 

проекта, оказывающие влияние на его реализацию. 

Приведенный перечень участников может изменяться и 

дополняться в зависимости от условий конкретного проекта. 

При разработке проекта важно различать сам проект и 

окружение проекта (приложение А). Надо заметить, что проект 

не является неизменным: некоторые его элементы могут в 

процессе реализации переходить во внешнюю среду и обратно. 

Часть элементов проекта могут использоваться и вне его, 

например, специалист, который кроме работы над проектом 

решает и ряд других задач. 

Рядовому участнику проекта, как правило, все равно, 

является ли он или какой-либо объект, с которым он работает, 

его частью или нет, однако для руководителя проекта и 

родительской организации данный вопрос является одним из 

ключевых для успешной работы. 

Организационная структура определяет принципы 

включения проекта в компанию, а также правила выделения 

ресурсов организации для того или иного проекта. Идеальных 

организационных структур управления проектами не 

существует, однако существует несколько базовых типов 
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включения проекта в вышестоящую организацию: 

— функциональная структура; 

— матричная структура; 

— проектная структура. 

Функциональная структура 

Самой распространенной структурой в СНГ на 

сегодняшний день является функциональная структура, 

представляющая собой иерархию, в которой для каждого 

служащего четко определен один вышестоящий руководитель. 

При этом сотрудники сгруппированы по специальностям: 

маркетинг, производство, закупки и т.п. Такая структура 

оптимальна для хорошо налаженного циклического 

производства, однако вызывает ряд трудностей при выполнении 

проектов. Основным недостатком при реализации проектов 

является ее неповоротливость, так как все распоряжения любой 

сотрудник может получать только от своего функционального 

руководителя, что вызывает длительные задержки при принятии 

решений. Также проблемы могут возникать из-за того, что 

интересы проекта вступают в противоречие с интересами 

функциональных руководителей. 
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Функциональная структура управления проектом 

 

Такая структура может успешно использоваться в том 

случае, когда проекты носят рутинный типовой характер, а 

также в случае, если проекты выполняются в рамках 

функциональных подразделений. 

Проектная структура. По своей организации данная 

структура полностью противоположна матричной. Здесь 

команды управления проектами образуют свои собственные 

временные подразделения, созданные на время выполнения 

проекта и возглавляемые руководителями проектов. При такой 

организации функциональные подразделения выполняют 

сервисную функцию по отношению к проектным командам: 

оказывают услуги для проектов, например, техническую 

поддержку или бухгалтерское обслуживание. 

Также функциональные отделы играют роль пула ресурсов 

(например, специалистов), динамически перераспределяемых 

между проектами. В проектной структуре члены команды 

ориентированы только на достижение целей проекта и 

подчиняются только его руководителю. 

При такой организации проект фактически представляет 

собой филиал компании, при этом «законы», по которым 

действует сотрудник внутри проекта, полностью определяются 

руководством проекта. Такая структура эффективна в крупных 

проектах продолжительностью более 2 лет. 
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Матричная структура управления проектом 

 

Матричная структура. Матричная структура представляет 

собой компромисс между функциональной и проектной. 

Применяются несколько типов матричных структур, которые 

различаются соотношением в них функционального и 

проектного принципов управления. Мы рассмотрим их в 

порядке перехода от функциональной к проектной структуре. 

Упрощенная матричная структура фактически представляет 

собой функциональную структуру с той лишь разницей, что 

функции по координации проекта передаются одному из членов 

команды проекта. Все полномочия по-прежнему остаются в 

руках функциональных руководителей. 

В некоторых проектах назначают не руководителя, а 

экспедитора проекта. У него меньше прав, чем у руководителя 

проектов. Такой подход эффективен, только если экспедитор 

проекта обладает достаточным неформальным влиянием в 

компании. 

В ряде случаев назначают куратора проекта. Куратор 

подчинен руководству компании, и зачастую также выполняет 

функции координатора проекта. Он может давать поручения 

сотрудникам функциональных подразделений, хотя официально 
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не наделен таким правом. Зачастую куратор проекта занимает 

высокую должность в компании (например, вице-президент). 

Такая структура нередко порождает конфликты из-за двойного 

подчинения сотрудников и противоречивых указаний различных 

руководителей. 

Усиленная матричная структура подразумевает в 

дополнение к существующим функциональным подразделениям 

образованием отдела менеджеров проекта. Сотрудники этого 

подразделения заняты исключительно руководством 

вверенными им проектами. При этом менеджер проекта 

обладает значительными полномочиями по управлению 

ресурсами в проекте. 

Выбор структуры включения проекта в вышестоящую 

организацию. Каждый тип структуры имеет свои плюсы и свои 

минусы. Матричная структура является компромиссной, ее 

разновидности можно наиболее часто встретить в компаниях, 

бизнес которых связан с ведением проектов. Зачастую в одной 

компании можно встретить несколько структур в зависимости от 

масштаба и других особенностей конкретного проекта. Однако 

можно дать ряд рекомендаций по выбору организационной 

структуры (таблица) 

Надо отметить, что вопрос выбора структуры стоит только 

перед теми компаниями, которые занимаются проектной 

деятельностью. Для организаций с циклическим и регулярным 

бизнесом идеально подходит матричная структура, что 

подтверждает многолетний опыт ее использования 

подавляющим большинством компаний во всем мире. 
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Критерии выбора организационной структуры проекта 

 

 
 

Внутренняя организация проекта. Теперь несколько слов о 

том, как организован проект внутри. Широко распространено 

мнение, что если в компании введено проектное управление, то 

это автоматически подразумевает как бы мягкий демократичный 

стиль управления внутри проекта. Однако это далеко не всегда 

так. Зачастую, в компаниях, только переходящих к проектной 

организации работ и имеющих корпоративную культуру, 

основанную на жестком авторитарном руководстве, 

рекомендуется в течение первых нескольких лет 

придерживаться командного стиля управления внутри проектов. 

Здесь стоит кратко упомянуть основные типы управления, 

которые приняты в мировой практике. Любой из них может 

быть применен внутри Вашего проекта. 

1. Командный. Авторитарный классический тип 

управления, выработанный еще в Древнем Египте при 

строительстве пирамид. Он эффективен лишь при низкой 

квалификации основной массы исполнителей. Основной 

принцип: власть и информация идут по одному пути. 

2. Штабной. Власть и информационные потоки в данном 

типе управления разделены. Выделяют четыре вида: 

2.1. Псевдоштабной. Периодически проводятся совещания 

«без подгонов» различным по направлениям деятельности. 

2.2. Встроенные штабы. Группы специалистов 

вырабатывают решения для своих подразделений. Этот тип 

управления был принят в Советской Армии. 
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2.3. Иерархический штабной. В центральном офисе 

компании есть специалисты по большинству функциональных 

направлений, имеющие право отдавать указания 

соответствующим специалистам в локальных подразделениях. 

2.4. Функциональный. Группы специалистов по 

функциональным направлениям вырабатывают решения в своих 

областях. 

3. Система profit-центров (центров финансового учета). В 

компании существует центральная структура с определенными 

стратегическими правами,) и ряд «центров прибыли», которые 

являются независимыми юридическими лицами, однако 

действуют в рамках некой стратегии, утверждаемой Центром, и 

выплачивают своего рода «налог» за свое участие в общей 

структуре. Именно по такому принципу построены холдинги. 

Система дает значительный выигрыш за счет того, что в ней 

можно с точностью до отдельно взятого сотрудника выяснить, 

сколько прибыли или убытка приносит тот или иной элемент 

системы, то есть основной методологией учета является 

управленческий учет. 

4. Проектный. Основная деятельность связана с 

выполнением уникальных проектов по целям, срокам и 

условиям выполнения проектов. Обычно применяется в 

строительстве, а также в различных областях интеллектуальной 

деятельности. В свою очередь делится на 3 вида: 

4.1 Закрытый. Человеческие ресурсы для проекта могут 

привлекаться только из родительской компании, которая в этом 

случае представляет собой своего рода пул ресурсов, 

динамически перераспределяемых между проектами; 

4.2 Отрытый. Человеческие ресурсы для проекта могут 

привлекаться в проект с открытого рынка по решению 

руководителя проекта; 

4.3Партнерство. Любое физическое лицо, пройдя 

определенную отборочную процедуру, может развернуть свой 

проект «под флагом» компании, становясь, таким образом, ее 

совладельцем и полностью отвечая за финансовые результаты 

деятельности своего проекта. 

Различают старшего и младшего партнеров. Старший 

партнер, в случае выхода из бизнеса, сохраняет свою долю в 
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нем, а младший — теряет. Такой тип управления применяется, 

например, в консалтинговых, адвокатских компаниях. Наиболее 

известная компания, построенная по принципу партнерства, — 

один из лидеров мирового консалтинга Pricewaterhouse-Coopers. 

Самой распространенной в мире является штабная система. 

К недостаткам можно отнести ее дороговизну, так как 

происходит многократное дублирование функций на разных 

уровнях власти. 

Информационная система управления проектами 

Быстрая смена текущих задач и высокая степень 

неопределенности являются характерными чертами 

осуществления большинства проектов. В данных условиях 

доступность точной и своевременной информации часто 

определяет успех проекта в целом.  

Большинство коммуникационных процессов в рамках 

проекта подразумевают использование компьютеров и средств 

связи. Более того, можно утверждать, что от момента 

зарождения и до наших дней развитие методов управления 

проектами и их практическое применение во многом 

определялось развитием информационных технологий.  

Решение о необходимости использования 

автоматизированной информационной системы для управления 

проектом в первую очередь связано с ответом на вопрос о 

необходимости системы управления. Несистемное 

(неформальное) управление проектом может работать хорошо 

для малых проектов с ограниченными задачами и ресурсами, но 

перестает работать уже на проектах относительно невысокой 

сложности. Без некоторой формализованной системы 

управления руководитель и участники проекта неизбежно будут 

сталкиваться с проблемами, связанными с конфликтами целей, 

приоритетов, сроков, назначений и отчетности. Потери, 

связанные с ошибками управления и с дополнительными 

затратами времени и ресурсов, расходуемых на разрешение 

возникающих конфликтов, неизбежно влияют на качество 

результатов и приводят к удорожанию проекта.  

Прежде чем переходить к определению ИСУП и описанию 

ее структуры, важно понять, почему существует необходимость 

в создании специализированной системы для управления 
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проектами.  

В современной организации, как правило, функционирует 

целый ряд автоматизированных систем, обеспечивающих 

информационную поддержку текущей управленческой 

деятельности. Системы поддержки принятия решений (Decision 

Support Systems - DSS) разрабатываются и используются для 

поддержки специфических управленческих процедур. Структура 

данных систем обычно соответствует функциональной 

структуре организации и уровням управления. Например, 

корпоративные финансовые приложения могут включать 

системы автоматизации бухгалтерии, начисления зарплаты, 

планирования выплат поставщикам. Для автоматизации отдела 

продаж могут использоваться системы учета продукции на 

складах, выписки счетов, база данных клиентов и т.п. 

Информационные системы высшего руководства (Executive 

Information Systems - EIS ) предоставляют обобщенную 

информацию о результатах деятельности и состоянии компании 

в виде, удобном для принятия решений стратегического 

характера.  

Информационная система управления проектом (ИСУП) 

обеспечивает поддержку и повышение эффективности 

процессов планирования и управления проектом. Таким 

образом, структура и содержание принятых в рамках проекта и 

организации процессов управления во многом определяют 

структуру информационной системы.  

Информационная система управления проектом может быть 

структурирована:  

- по этапам проектного цикла;  

- по функциям;  

- по уровням управления.  

Разработка и внедрение информационной системы. 

Информационная система управления в той или иной степени 

уникальна для каждого проекта. ИСУП создается на стадии 

запуска проекта и прекращает свое существование с закрытием 

проекта. Таким образом, руководство проекта должно быть, 

способно создать эффективную информационную систему за 

относительно короткий период времени. Это возможно лишь в 

том случае, если общая структура ИСУП, ее основные элементы 
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и методы развертывания системы заранее разработаны, 

согласованы и задокументированы. Другими словами, 

стандартные подходы к управлению проектами, элементы 

организации, управленческие процедуры и документы, 

инструментальные средства должны быть внедрены и освоены в 

организации в целом. Тогда менеджер проекта способен быстро 

создать систему управления конкретным проектом на основе 

стандартных подходов и элементов.  

В общем виде три основных стратегии должны быть 

рассмотрены при выработке подхода к разработке системы 

управления проектами в организации:  

1 Разработка собственной специализированной системы 

или настройка существующих систем.  

2 Использование унифицированных систем календарного 

планирования и управления проектами, доступных на рынке.  

3 Интеграция существующих подсистем по функциям и по 

данным.  

Разработка собственной специализированной системы, как 

правило, требует значительных капиталовложений, времени и 

высококвалифицированных специалистов. Данная стратегия 

может быть оправдана для специфических проектов и областей 

управления проектами, где применение универсальных систем 

не эффективно.  

В любом случае, применение промышленных систем 

календарного планирования и управления проектами в рамках 

ИСУП требует их настройки на предметную область, а часто 

доработки специфических функций и интеграции с другими 

системами.  

Независимо от выбранной стратегии, главная задача 

разработчиков состоит в том, чтобы максимально приблизить 

информационную модель, поддерживаемую системой к 

реальной организационной структуре и управленческим 

процедурам проекта.  

Прежде всего, необходимо выбрать степень необходимой 

детальности планирования и контроля:  

- только планирование или планирование и контроль хода 

проекта;  

- планирование и контроль лишь сроков выполнения 
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работ;  

- планирование и контроль финансовых вложений без 

детального планирования использования ресурсов;  

- детальное планирование использования ресурсов;  

- многопроектное планирование и управление.  

Полезно заранее определить примерные требования к 

размерности проектов и детальности планирования, 

организационной структуре управления и отчетности. Сколько 

проектов будет вестись одновременно и будут ли они 

взаимозависимыми? Каково примерное количество задач в 

одном проекте? Сколько видов ресурсов будет задействовано в 

одном проекте и как будут разделяться ресурсы между 

проектами?  

Кроме того, на выбор пакетов могут повлиять 

специфические требования управления в конкретной 

предметной области. Например, специальные требования к 

отчетности или необходимость расчета дополнительных 

показателей, необходимость интеграции системы с другими 

приложениями или нормативными базами данных и т.п.  

Немаловажными являются также соображения, связанные с 

квалификацией персонала, который будет использовать ПО. 

Пакеты, обладающие большими возможностями, требуют, как 

правило, более высокой квалификации пользователей и 

дополнительного обучения. Они ориентированы на 

пользователей профессионалов, т.е. специалистов основным 

видом деятельности которых является администрирование 

проекта. Для пользователей же использующих пакеты УП лишь 

время от времени при необходимости спланировать небольшой 

комплекс работ более важным является простота использования 

и скорость получения результата. Отметим также, что в крупных 

организациях, как правило, можно найти оба типа 

пользователей. И, значит, задача для таких организаций состоит 

не в том, чтобы стандартизироваться на каком-либо одном 

пакете, а в том, чтобы подобрать оптимальную комбинацию 

пакетов поддерживающих процедуры обмена данными.  

Разработка информационной системы. Можно выделить три 

основных стадии разработки информационной системы 

управления:  
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1 Изучение и анализ возможностей автоматизации 

процедур управления;  

2 Проектирование и разработка системы;  

3 Тестирование и подготовка документации.  

На первой стадии производится обследование 

существующих информационных систем и ресурсов 

организации, анализ информационных потребностей 

руководства на разных уровнях управления.  

Команда, выполняющая обследование, должна включать 

как специалистов в области методов управления проектами, 

хорошо ориентирующихся в организационной структуре 

компании, так и технических специалистов, системных 

аналитиков.  

Обследование предполагает проведение серии интервью со 

специалистами на разных уровнях управления. Интервью 

должны быть тщательно спланированы по содержанию и 

последовательности. Опросный лист должен содержать 

описание позиции интервьюируемого в организации и в 

реализуемых проектах, включая обязанности и ответственность, 

выполняемые задачи и контакты. Задачей интервью является 

выявить входную и выходную информацию для данной позиции, 

описать выполняемые процедуры, применяемые системы и 

подходы, существующие проблемы и предложения по их 

разрешению. Информация, полученная в результате 

проведенного обследования, обрабатывается и обобщается.  

В итоге должна быть разработана общая организационная 

структура управления с описанием выполняемых процедур и 

существующих проблем. На основе данного документа 

разрабатывается концепция информационной системы 

управления, детальное описание подсистем, обеспечивающих 

поддержку тех или иных управленческих функций, план 

создания системы, включающий оценки по срокам, бюджету и 

потребностям в специалистах.  

На второй стадии формируется команда разработчиков, 

включающая руководителя проекта разработки, постановщиков 

задач и программистов.  

Проектирование включает разработку функциональной 

спецификации, спецификации обмена данными, технической 
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спецификации, описывающей архитектуру системы, описание 

критериев и процедуры приемки системы.  

Разработка включает поставку и настройку стандартных 

пакетов, доступных на рынке; разработку специализированных 

подсистем; поставку необходимого оборудования; интеграцию 

системы в целом.  

На стадии тестирования проверяется работоспособность 

отдельных подсистем и системы в целом, оценивается 

соответствие полученных решений исходной спецификации и 

реальным потребностям пользователей.  

Параллельно разрабатывается документация на 

информационную систему управления проектом (ИСУП), 

которая включает в себя документацию для администратора 

системы и инструкции пользователям. Инструкции 

пользователям системы должны быть согласованы с принятыми 

в организации процедурами планирования и управления 

проектами.  

Важно отметить, что затраты на разработку каждой 

конкретной ИСУП зависят от сложности системы, которая 

диктуется потребностями конкретного проекта, от количества 

времени и денег, отпущенных на создание информационной 

системы, а также от знаний и опыта ответственных за создание 

системы разработчиков.  

Внедрение системы. Определенные трудности освоения 

системы управления проектами могут быть связаны с 

необходимостью внедрения и использования новых 

управленческих технологий. Таким образом, разработка и 

настройка программного обеспечения еще не дает гарантии, что 

данное ПО будет эффективно применено. Процедура внедрения 

системы призвана помочь в преодолении данной проблемы.  

Масштабы использования систем управления проектами в 

различных организациях могут существенно варьироваться. 

Сложность задач по внедрению зависит от масштабов 

организации, имеющейся структуры управления и степени 

автоматизации, масштабов и типа реализуемых проектов, 

степени вовлеченности в управление проектами внешних 

организаций. Однако, даже в относительно простых ситуациях 

план внедрения системы может сыграть решающую роль для ее 
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ввода в реальную эксплуатацию. Еще на стадии проектирования 

важно вовлечь потенциальных пользователей в процесс 

разработки и таким образом заручиться их поддержкой.  

Можно сформулировать несколько наиболее часто 

встречающихся ошибок планирования внедрения систем для 

управления проектами, которые являются причинами неудач 

освоения подобных систем:  

1 Цели проекта и ожидаемые результаты не определены 

заранее или определены не в полном объеме. Жесткие 

временные ограничения, нетерпеливость или 

непоследовательность руководства могут не позволить 

реализовать цели проекта в полном объеме.  

2 Планирование ввода в эксплуатацию всех функций 

системы управления проектами одновременно. Внедрение 

системы для управления проектами в полном объеме может 

предусматривать использование целого ряда новых технологий 

(например, установку глобальной информационной сети и баз 

данных клиент-сервер), а реализация различных функций может 

влиять на работу разных подразделений и специалистов 

(например, разные отделы должны быть вовлечены в поддержку 

информационных потоков при реализации временного, 

ресурсного и стоимостного видов планирования работ). Все это 

может привести к значительному усложнению проекта и делает 

проблематичным стабилизацию работы системы в целом.  

3 Планирование перевода сразу всей организации на 

использование системы для управления проектами. Это подобно 

попытке связать сразу всех сотрудников крупной организации в 

локальную вычислительную сеть, вместо того, чтобы 

осуществлять подключение пользователей последовательно, 

отдел за отделом.  

Таким образом, некоторые общие рекомендации по 

внедрению программного обеспечения для управления 

проектами включают следующее:  

Важно четко представлять преимущества, ожидаемые от 

внедрения новой системы. Результаты внедрения системы 

должны быть согласованы со всеми, кого это может касаться на 

разных уровнях управления в организации (как с 

непосредственными пользователями системы, так и с 
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пользователями/поставщиками информации для системы).  

Последовательное внедрение в использование функций 

планирования и управления от простого к сложному. 

Рекомендуется начать с планирования и контроля временных 

параметров, затем освоить функции стоимостного планирования 

и контроля и только после этого переходить к ресурсному 

планированию. К интеграции системы управления проектами с 

другими системами лучше переходить после того, как 

процедуры использования основных ее функций освоены.  

Последовательное внедрение системы, начиная с отдельных 

небольших проектов и функциональных отделов. Начать лучше 

с небольшого проекта с достаточно квалифицированной 

командой исполнителей. Необходимо помнить, что в каждой 

организации есть сотрудники, более заинтересованные в 

использовании новых систем автоматизации и более способные 

в их освоении. Начать лучше именно с них. Получив первую 

группу пользователей, освоивших систему, можно переходить к 

распространению данной технологии на остальные проекты и 

отделы в организации. Когда система начнет реально работать в 

организации, противникам ее использования придется тоже 

перейти в ряды пользователей. Важно убедиться, что 

руководители отделов осведомлены о планах внедрения новой 

системы и действуют в соответствии с планом.  

План внедрения системы не должен ограничиваться лишь 

настройкой программного обеспечения и обучением 

пользователей функциям системы. Проекты по установке новых 

систем автоматизации управленческой деятельности 

традиционно охватывают гораздо более широкий спектр задач 

от дополнительной формализации процедур сбора и хранения 

управленческой информации до осуществления изменений в 

организационной структуре управления и перераспределения 

обязанностей. В общем, проекты по внедрению подобных 

систем можно отнести к классу организационных проектов - 

проектов, в той или иной степени ведущих к развитию 

структуры организации. Отличительной особенностью данного 

типа проектов является то, что от успеха или провала проекта 

может зависеть эффективность функционирования организации 

в целом или ее отдельных подразделений. По этой причине 
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тщательное планирование и контроль не только технических, но 

и человеческих аспектов внедрения системы приобретает 

особую важность.  

Система документационного обеспечения управления 

проектами 

На этапе создания и становления компании чрезвычайно 

важна роль системы документационного обеспечения 

управления проектами. Система документационного 

обеспечения управления проектами – комплекс нормативных, 

организационно-распорядительных и учебно-методических 

документов, обеспечивающих эффективное функционирование 

организационной системы управления проектами и 

взаимодействие ее компонентов с информационной системой 

управления проектами (ИСУП) компании. Задачами этой 

системы являются: 

 формирование идеологии и методологии управления 

проектами в компании; 

 регламентация бизнес процессов, обеспечивающих 

внедрение проектного управления; 

 обеспечение практической реализации матричной схемы 

управления при планировании и исполнении проектов 

компании; 

 разграничение прав, обязанностей и ответственности 

исполнителей проекта; 

 обеспечение обучения управляющих проектами 

планированию и ведению проектов в информационной системе 

управления проектами компании. 

Основным документом системы является «Регламент 

управления проектами», должен быть разработан с учетом 

рекомендаций стандарта управления проектами, принятым в 

организации и требований стандарта ISO 10006 Quality 

management systems - Guidelines for quality management in 

projects. 

Структура регламента: 

─ Основные понятия и термины. 

─ Система управления проектами: 

 Организационная система управления проектами. 
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 Информационная система управления проектами. 

 Система документационного обеспечения 

управления проектами. 

─ Статус, права и ответственность управляющего 

проектом. 

─ Статус и функции Центра управления проектами. 

─ Процессы управления проектами компании: 

 Управление интеграцией проекта. 

 Управление содержанием проекта. 

 Управление сроками проекта. 

 Управление стоимостью проекта. 

 Управление качеством проекта. 

 Управление человеческими ресурсами проекта. 

 Управление информационным взаимодействием в 

проекте. 

 Управление рисками проекта. 

─ Управление контрактами проекта.  

─ Содержание фаз проекта: 

 Фаза 1. Инициация. 

 Фаза 2. Планирование. 

 Фаза 3. Исполнение. 

 Фаза 4. Завершение. 

─ Особенности выполнения внутренних проектов. 

─ Приложения: 

 № 1 – Схема организационной системы управления 

проектами. 

 № 2 – Матрица ответственности организационной 

системы управления проектами. 

 № 3 – Требования к составу, содержанию и 

правилам изложения раздела «Проектное 

управление» положений о подразделениях и 

должностных инструкций. 

 № 4 – Укрупненная схема бизнес-процесса 

управления проектами. 

 № 5 – Схема бизнес-процесса управления 

интеграцией проекта. 
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 № 6 – Схема бизнес-процесса управления 

содержанием проекта. 

 № 7 – Схема бизнес-процесса управления сроками 

проекта. 

 № 8 – Схема бизнес-процесса управления 

стоимостью проекта. 

 № 9 – Схема бизнес-процесса разработки схемы 

информационного взаимодействия в проекте. 

 № 10 – Схема бизнес-процесса управления 

человеческими ресурсами проекта. 

 № 11 – Схема бизнес-процесса управления 

контрактами проекта. 

 № 12 – Перечень обязательных документов дела 

проекта. 

 № 13 – Форма описания проекта. 

 № 14 – Методика анализа проекта по методу 

освоенного объема. 

 № 15 – План задействования участников проекта. 

 № 16 – Форма матрицы ответственности. 

 № 17 – Форма плана управления информационным 

взаимодействием в проекте. 

 № 18 – Перечень нормативных и справочных 

документов управляющего проектом. 

Важнейшими дополнениями к указанному регламенту 

являются «Регламент управления рисками проектов» и 

«Регламент обеспечения качества проектов», детально 

описывающие соответствующие бизнес-процессы и содержащие 

комплекс методик, обеспечивающих реализацию этих бизнес-

процессов. 

В основе информационной системы управления проектами 

должны лежать программные продукты. Ответственность за 

эффективность применения ИСУП возложена на центр 

управления проектами (ЦУП).  

Функции ЦУП: 

 методологическая – разработка и совершенствование 

корпоративных стандартов в области управления проектами, 

создание типовых моделей проектов и выдача их в рабочие 
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группы проектов, ведение базы данных типовых операций, 

выявление типовых фрагментов проектов для последующего 

использования, разработка рабочей документации ИСУП, 

обучение сотрудников, ведение электронной библиотеки 

учебных, нормативных, информационных и научно-технических 

материалов по управлению проектами, проведение 

консультаций участников проекта на всех фазах жизненного 

цикла. 

 аналитическая – анализ эффективности планирования и 

исполнения проектов, участие, при необходимости, в подготовке 

решений управляющего проектом или руководства компании по 

корректировке плана проекта и управлению ресурсами. 

 архивная – хранение информации, формализация 

накопленных дел проектов. 

 инфраструктурная – руководство внутренними 

проектами создания и модернизации  ИСУП, менеджмент 

лицензий и прав на доступ к ИСУП, контроль за 

технологическим состоянием ИСУП. 

 контрольная – мониторинг графиков исполнения 

проектов и состояния пула ресурсов компании, обработка и 

доведение до заинтересованных лиц информации об 

отклонениях от плана проекта вместе с рекомендациями по 

возможному маневру ресурсами, контроль полноты и 

объективности документации дела проекта. 

 коммуникативная – предоставление информации о 

портфеле проектов компании и отдельных проектах 

представителям заинтересованных в проекте и деятельности 

компании сторон на основании решения Генерального 

директора компании. 

 задачи ЦУП: 

 разработка методических и руководящих документов по 

вопросам управления проектами работе в ИСУП. 

 организация обучения и консультирования специалистов 

проектных групп. 

 ведение депозитария и архива проектов в ИСУП. 

 формирование типовых моделей проектов для 

использования при запуске очередного проекта Компании. 
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 участие в оптимизации планов проектов. 

 разработка предложений и участие в подготовке 

решений руководства Компании и/или управляющих проектами 

по маневру ресурсами с целью недопущения срыва плановых 

сроков проекта. 

 сопровождение внедрения и руководство эксплуатацией 

ИСУП. 

 обеспечение работы диспетчерских групп филиалов. 

 Для обеспечения эффективного взаимодействия 

управляющих проектами с ЦУП и рационального использования 

ИСУП в компании разработан «Регламент планирования и 

ведения проектов в ИСУП». Регламент определяет: 

 порядок подготовки приказов о начале фазы инициации 

проекта и об инициации проекта в случае положительного итога 

фазы инициации; 

 последовательность и содержание деятельности 

управляющего проектом по обеспечению разработки 

календарного плана; 

 обязанности управляющего проектом по своевременной 

актуализации и обеспечению объективности информации по 

зарегистрированному в ИСУП проекту; 

 правила ведения управляющим проектом электронной 

версии дела проекта; 

 порядок взаимодействия управляющих проектами с 

сотрудниками центра управления проектами по вопросам 

календарного планирования и отслеживания хода работ по 

проекту; 

 обязанности сотрудников ЦУП по контролю 

календарного планирования и ведения проектов; 

 периодичность и состав сведений, представляемых 

управляющим проектом в ЦУП в процессе исполнения проекта. 

Одной из основных задач, возложенных на центр 

управления проектами, является обучение управляющих 

проектами планированию и ведению проектов в ПО 

(информационной системе). С этой целью центром подготовлен 

комплекс методических и справочных материалов, 

включающий:«Справочник по планированию и ведению 
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проектов в ПО», представляющий собой практикум, 

проводящий управляющего проектом по всем шагам 

планирования и отслеживания хода исполнения проекта; 

«Руководство для управляющих проектами по ПО»; 

«Установление мобильного терминального доступа к ПО. 

Руководство для управляющих проектами». 

Практическая апробация указанных материалов при 

обучении нескольких групп управляющих проектами показала 

их высокую эффективность.  

Кроме собственных разработок центра управления 

проектами в состав системы документационного обеспечения 

управления проектами должен быть включен комплекс 

инструкций по работе с ПО, а также ряд стандартов компании, 

регламентирующих маркетинговую и контрактную деятельность 

управляющих проектами.  

Для технически и экологически сложных объектов по 

решению одновременно с разработкой рабочей документации и 

осуществлением строительства могут выполняться 

дополнительные детальные проработки проектных решений по 

отдельным объектам, разделам, вопросам. 

Основным документом, регулирующим правовые и 

финансовые отношения, взаимные обязательства и 

ответственность сторон, является договор (контракт), 

заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки 

проектной документации организациями, другими 

юридическими и физическими лицами. Неотъемлемой частью 

договора (контракта) должно быть задание на проектирование. 

Разработка проектной документации осуществляется при 

наличии решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта, на основе утвержденных обоснований 

инвестиций в строительство или иных предпроектных 

материалов, договора и задания на проектирование. 

Проектная документация, разработанная в соответствии с 

исходными данными, техническими условиями и требованиями, 

выданными органами государственного надзора (контроля) и 

заинтересованными организациями при согласовании места 

размещения объекта, дополнительному согласованию не 

подлежит за исключением случаев, особо оговоренных 
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законодательством. 

Проектирование объектов строительства должно 

осуществляться юридическими и физическими лицами, 

получившими в установленном порядке право на 

соответствующий вид деятельности. 

Использование изобретений при проектировании объектов 

строительства и правовая защита изобретений, созданных в 

процессе разработки проектной документации, осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством. 

Разработанная документация является планом действия и 

направлена на достижение следующих основных целей:  

1 Обеспечить понимание и одобрение целей проекта и 

средств их достижения.  

2 Без плана члены проектной команды говорят на «разных 

языках» и могут работать по многим различным направлениям 

несогласованно. Одобрение командой краткого, но глубоко 

проработанного плана проекта является фундаментальным 

средством контроля за проектом. Одобрение плана всеми 

участниками проекта означает понимание и согласие с целями 

проекта и путями их достижения.  

3 Обеспечить наличие формального описания требуемых 

ресурсов (времени, денег, штата) и вех, которые должны быть 

достигнуты.  

Литература: 1-53 
 

Тема 7. Группа процессов мониторинга и контроля 

Контроллинг проектов  

Контроллинг проекта содержит анализ всей проделанной до 

сих пор работы над проектом (прошлое), регистрацию 

актуального состояния (настоящее) и размышления о будущем 

ходе работ над проектом (будущее). Речь идет о постоянном 

процессе адаптации на основе прежде достигнутого опыта. 

Важнейшие задачи контроллинга проектов заключаются в 

следующем: 

 планирование и прогноз, 

 консультирование, 

 документирование, 
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 установление новых заданий и регулирование, 

 контроль. 

Оперативный контроллинг - стратегический 

контроллинг 

Для того чтобы получить достаточную прибыль, 

предприятие должно знать свои потенциалы. В этом 

заключается основная задача оперативного контроллинга.  

Для обеспечения длительного существования предприятия 

необходимо вовремя распознать и определить будущие шансы, 

риски и пути развития. Это главная задача стратегического 

контроллинга. 

Горизонт планирования оперативного контроллинга это 

краткосрочное и среднесрочное развитие (2-3 года). Прежде 

всего, решаются следующие вопросы: 

- постановка целей, чаще всего, в количественном 

определении (например, увеличение оборота на Х %) 

- определение  стратегии  и  мероприятий, например: 

мероприятия по обучению 

- составление бюджета, например, бюджет на основе 

приходов/расходов, издержек/выработки, затрат/доходов. 

Управление в оперативном контроллинге осуществляется с 

помощью сравнения фактических и плановых показателей, при 

котором достижение цели определяется сравнением 

запланированных значений с полученными. 

Плановый горизонт стратегического контроллинга является 

долгосрочным и охватывает пространство времени до 10 лет. 

Здесь, прежде всего, развивается: 

- философия предприятия, например, надстройка, 

презентация на рынках, описание продукта, 

- долгосрочная постановка целей, например, развитие роста 

оборота, 

- долгосрочная стратегия, например, увеличение доли 

участия на рынках, 

- долгосрочные мероприятия, например, формулирование 

нового типа сбыта. 

Информационная система 

Информация в системе контроллинга должна выполнять 
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следующие требования: 

Объем: Информация должна быть сжатой, простой и 

рентабельной (столь мало, сколь возможно; столь много, сколь 

необходимо!) 

Содержание: Разрабатываемая информация должна быть 

конкретной и опираться на общий информационный источник. 

Информация должна быть объективной и касаться сути дела. 

Форма: Информацию желательно делать визуальной, чтобы 

она, по возможности, была всем понятной. При подготовке 

информации нужно ориентироваться на пользователя 

информацией. 

Время: Информация должна быть актуальной и позволять 

вовремя распознавать слабые места. 

Система планирования и контроля 

Планирование может осуществляться в двух направлениях. 

Если цели разбиваются между отдельными организационными 

единицами, то говорят о методе Top-down. Координация и 

соглашения между отдельными подразделениями предприятия 

для достижения общей цели обозначается как метод Bottom-up. 

Наилучшие результаты планирования достигаются путем 

комбинирования обоих методов, которое получило название 

«метод обратных потоков». 

Так как планирование направлено на достижение 

определенных целей, то оно произвольно требует обратного 

сигнала о том, достигнуты ли цели и, если да, то когда. Контроль 

в связи с контроллингом представляет собой непрерывный 

процесс, который, сопровождая разные мероприятия, сравнивает 

плановое состояние с достигнутым фактическим состоянием, 

исследует возникающие отклонения и предлагает меры по 

корректировке. 

Контрольные действия можно разделить на: 

1. Контроль предпосылок. При нем проверяются 

рамочные условия планирования, то есть выбор, источники, 

методы и содержание данных по предприятию и окружающей 

среде, которые применяются для стратегического планирования 

и планирования целей. 

2. Контроль выполнения плана. При этом контроле 

осуществляется непрерывное сравнение плановых и 
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фактических показателей, исследование отклонений и 

установление корректирующих мероприятий. 

3. Контроль результатов: Он осуществляет по 

истечении планового периода противопоставление плановых 

значений с фактически достигнутыми результатами. Из анализа 

этой информации делаются выводы для последующего 

планирования. 

Сравнение плановых и фактических показателей является 

одним из важнейших инструментов контроллинга и относится 

также к системе планирования и контроля. При нем достигнутые 

фактические показатели противопоставляются запланированным 

показателям. Если при этом обнаруживаются несоответствия, 

как в сторону превышения, так и в сторону недовыполнения, то 

в анализе отклонений определяются возможные причины 

отклонений и, при необходимости, принимаются меры по 

корректировке. 

Системы раннего предупреждения 

Производственные системы раннего предупреждения 

представляют собой информационные системы, которые 

своевременно сигнализируют о нарушениях и рисках, которые 

еще не наступили, но вероятность появления которых весьма 

высока. Системы раннего предупреждения могут указывать как 

на положительные тенденции развития (шансы на рынках), так и 

на отрицательные (потеря прибыли). 

Развитие часто характеризуется изменением индикаторов. 

Эти индикаторы нужно распознать и осуществлять за ними 

наблюдение. Идеальные индикаторы - это измерительные 

величины, изменение которых со сдвигом по времени влияет на 

изменение событий, что, в конечном итоге, имеет важные 

воздействия на все процессы. Например, изменение, связанное с 

поступлением заказа, является хорошим индикатором для 

развития оборота. Если найдены хорошие индикаторы, то можно 

очень просто определить плановые величины и границы 

допусков, при которых срабатывает «сигнал тревоги» о 

недостижении или переходе границы. 

Коэффициенты 

Коэффициенты представляют собой концентрированную 

форму количественного выражения положения вещей. Поэтому 
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они хорошо подходят для уплотнения и сравнения информации 

о состоянии производственных дел, чтобы быстро получить 

общий обзор. 

Различаются: 

- коэффициенты, которые устанавливают 

соотношение между частями и целым (например, издержки на 

персонал по отношению к общим затратам), 

- расчетные числа (например, оборот в расчете на 

одного клиента), 

- переменные числа, которые выражают развитие по 

времени какого-либо параметра (например, оборот 2020 года к 

обороту 2019 года) 

Системы показателей (коэффициентов) 

Под системой показателей понимают подбор всех 

количественных переменных, при чем отдельные показатели 

находятся в рациональном деловом соотношении друг с другом, 

дополняют друг друга, и все вместе направлены на достижение 

общей, высшей цели. 

Системы показателей служат, прежде всего, для того, чтобы 

улучшить на предприятии планирование и постановку целей, а 

также облегчить контроль. Они быстро достигают своих границ, 

если не нужно учитывать количественные величины. Сюда 

относится, например, техническое ноу-хау, квалификация 

сотрудников и другие факторы. 

Информационное дело и отчетность  

Актуальная информация по состоянию дел является 

стержнем контроллинга проектов. В проектах часто случается, 

что отдельная информация не поступает вовсе, поступает 

слишком поздно или доводится не полностью. Всем участникам 

проекта необходимо четко объяснить, что проекты живут за счет 

быстрого и открытого обмена информацией. Каждый участник в 

одинаковой степени отвечает за предоставление или не 

предоставление информации. 

Правило на заметку: Информация - это долг, который 

одни обязаны отдать, а другие обязаны потребовать! 
Но: Не каждый должен и/или не каждому нужно все 

знать! 

Рассмотрим проектные отчеты, которые дают обширные 
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сведения о проекте через регулярные промежутки времени. В 

более крупных проектах принято, чтобы отчеты о 

продвижении работ над проектом давали сведения о затратах, 

сроках и качестве с технической точки зрения и руководитель 

проекта отвечал за их сбор и упорядочение. Что касается 

отчетов о статусе проекта, то они учитывают только ситуацию 

вокруг затрат и составляются 'специалистом по коммерческим 

вопросам'. Если возникли проблемы в ходе проектных работ, то 

они должны быть четко обозначены и отражены в 

соответствующем отчете с описанием их воздействия на 

известные области 'затрат-сроков-качества'; если это возможно, 

то следует указать пути решения проблем для их коррекции и 

соблюдения проектных целей. 

 

Образец формуляра отчета о статусе проекта: 

 

 
Анализ силового поля  

Если при контроллинге проекта предсказаны отклонения, то 

не всегда можно сразу увидеть решение лежащих в их основе 

проблем. Разработать необходимые для этого мероприятия 

может помочь анализ силового поля. Этот анализ особенно 

подходит тогда, когда проблемы вызваны факторами 

межчеловеческих отношений. 

Схематически анализ силового поля можно изобразить 

следующим образом: 
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Рисунок 3.5 - Анализ силового поля 

 

План действий может иметь следующую форму: 

 
 

Литература: 1-53 

 

Тема 8. Группа процессов завершения 

К процессам завершения проекта относятся процесс 

завершения проекта или фазы, а также процесс закрытия 

закупок.  

Данными процессами подтверждается приемка конечного 

результата проекта/фазы проекта, в качестве которого может 

выступать продукт. 
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Завершение проекта или фазы – это процесс завершения 

всех операций всех групп процессов управления проектом в 

целях формального завершения проекта или фазы. 

При закрытии проекта менеджер проекта рассматривает всю 

предыдущую информацию, полученную во время закрытия 

предыдущих фаз, позволяющую удостовериться в том, что все 

работы по проекту завершены, и проект достиг своих целей. 

Так как содержание проекта определяется планом 

управления проектом, менеджер проекта производит анализ 

данного документа, чтобы удостовериться, что проект 

фактически завершен, перед тем, как формально констатировать 

это. 

Процесс завершения проекта или фазытакже 

устанавливает процедуры, исследующие и документирующие 

причины предпринятых действий, если проект прекращен до 

завершения. 

Это включает в себя все действия, необходимые 

дляадминистративногозавершения проекта или фазы, включая 

пошаговые методики, направленные на: 

 действия и операции,  необходимые для удовлетворения 

критериев завершения или выхода для фазы или проекта; 

 действия и операции, необходимые для передачи 

продуктов, услуг или результатов проекта в следующую фазу 

или в производство и/или операционную деятельность; 

 операции, необходимые для сбора документов  проекта 

или фазы, проверки успешности или неудачи проекта, 

аккумулирования полученных знаний и архивирования 

информации по проекту для будущего использования 

организацией. 

Литература: 1-53 



 

81  

 

Тема 9. Понятие системы в управлении проектами 

Управление проектом как научное направление вбирает 

различные подходы и методы, выработанные другими 

фундаментальными и прикладными науками и используемыми в 

рамках других направлений современного российского 

менеджмента. Таким образом, управление проектом является 

синтетической дисциплиной, базирующейся на принципиальных 

положениях системного подхода к управлению. 

Проект представляет собой открытую систему из 

совокупности связанных между собой работ, которая 

взаимодействует с окружающей средой, получая от нее 

необходимые ресурсы и предоставляя полученные результаты. 

Таким образом, можно выделить три базовых элемента любого 

проекта: 

1) ресурсы; 

2) работы; 

3) результаты. 

Эти базовые элементы можно обозначить как основные 

объекты управления проектом. Под ресурсами следует понимать 

совокупность материальных, энергетических и информационных 

объектов, необходимых для выполнения работ. 

Существуют три основные группы ресурсов, используемых 

в управлении проектом: 

1) человеческие, представляющие активные субъекты 

деятельности, объединенные в системы взаимодействия друг с 

другом и другими ресурсами. Человеческие ресурсы, выступая 

как активные субъекты деятельности, по отношению друг к 

другу могут являться и объектами. С экономической точки 

зрения человеческие ресурсы переносят свою стоимость на 

результаты труда постепенно, создавая при этом добавленную 

стоимость. К человеческим ресурсам относят руководителей и 

работников; 

2) материальные – это пассивные средства и предметы 

деятельности, используемые для выполнения работ. Средства 

деятельности переносят свою стоимость на результаты работ 

постепенно. Предметы деятельности переносят свою стоимость 

на результаты работ полностью, как правило, изменяя свою 
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натуральную форму и материально присутствуя в результатах 

работ. К средствам деятельности относят машины и механизмы 

(активные средства), здания и сооружения (пассивные средства). 

К предметам деятельности относят материалы и 

комплектующие; 

3) информационные – это управляющие воздействия, 

направляемые субъектами деятельности на объекты 

деятельности, определяющие цели и результаты работ. 

Информационные ресурсы выступают одновременно и как 

средство, и как предмет управленческой деятельности. К 

информационным ресурсам следует отнести проектные 

решения, модели, управляющие команды (приказы, 

распоряжения, задания), отчетную документацию и пр. 

Работа – это часть деятельности, направленная на 

достижение результатов с использованием необходимых 

ресурсов. К работам следует относить деятельность по созданию 

материальных результатов (производственные работы), 

выработке и передаче управляющих воздействий и обратной 

связи (решения и отчеты), перемещению материальных 

объектов, например ресурсов (поставки). 

Результат–это продукт деятельности (работы), 

воплощающий в себе ранее поставленные цели. Результаты 

могут быть материальные (продукция, изделия) и 

нематериальные (информационные –- документы, социальный 

эффект), прямые и косвенные, промежуточные и окончательные. 

Кроме этого, окружающая среда является источником 

различных возмущений, прямым или косвенным образом 

воздействующих на проект в целом и его базовые элементы. 

Такие возмущения можно обобщенно обозначить как риски. 

Риски, определяемые как совокупность вероятностных 

взаимодействий проекта с окружающей средой, тоже 

представляют базовый элемент управления проектом. 

Все базовые элементы управления проектом находятся во 

взаимодействии друг с другом, которое можно условно 

представить в виде пирамиды. Ресурсы используются в ходе 

выполнения работ; работы создают результаты; в результатах 

содержатся материальные и экономические субстраты ресурсов. 

Риски воздействуют на ресурсы, работы и результаты. Проект 
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воздействует на окружающую среду и, таким образом, на риски. 

Деятельность по управлению проектом подразумевает 

управление всеми базовыми элементами и состоит из 

нескольких направлений. Поскольку весь проект как 

деятельность, подвергаемая управлению, является системой, а 

управление проектом является приложением системного 

подхода, то различные виды (или направления) деятельности 

можно назвать подсистемами управления проектом. 

Выделяют восемь таких подсистем управления: 

1) содержанием; 

2) продолжительностью (временем); 

3) стоимостью; 

4) качеством; 

5) персоналом (человеческими ресурсами); 

6) материально-техническим обеспечением (ресурсами); 

7) коммуникациями; 

8) рисками. 

Каждая из этих подсистем по-разному взаимодействует с 

базовыми элементами. Управление содержанием определяет 

структуру и состав работ, ресурсов, результатов и рисков. 

Управление продолжительностью, прежде всего, воздействует 

на работы, но и на ресурсы (так как начало работ означает 

поступление или начало использования ресурсов), результаты 

(так как окончание работ означает создание результата) и риски 

(так как воздействие факторов окружающей среды сказывается и 

на продолжительности). Управление стоимостью и качеством 

направлено на все базовые элементы. Управление персоналом, 

материально-техническим обеспечением и коммуникациями 

направлено на соответствующие виды ресурсов (человеческие, 

материальные и информационные). Управление рисками 

направлено на взаимодействие всего проекта с окружающей 

средой. 

Реализация подсистемы управления проектом состоит из 

подготовки одной или нескольких управляющих моделей на 

фазе разработки и воплощения решений, заложенных в эту 

модель, в ходе реализации. При этом модели служат средствами 

выполнения процессов реализации и контроля. На основе 

первоначальной модели строится последующая, отражающая 
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фактически достигнутые результаты. 

Таким образом, управляющая модель – это не абстрактное 

отображение действительности, а реальный инструмент 

управления. Описание подсистем управления проектом с точки 

зрения управляющих моделей и базовых элементов 

представлено в таблице: 

Связи подсистем и базовых элементов управления проектом 

 
 

 

Системное представление проекта 
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Деятельность всех подсистем управления проектом с 

системной точки зрения представляется как совокупность 

взаимосвязанных процессов и точек принятия решения. В 

процессе (как и в проекте в целом) выделяют вход, выход и 

процессор (рисунок).  

Вход – это совокупность ресурсов (в том числе 

информационных, куда могут входить управляющие сигналы о 

принятых решениях), необходимых для получения результата.  

Выход – это совокупность всех результатов проекта.  

Процессор – это совокупность работ, объединяющих 

входящие ресурсы и действия, направленные на получение 

выходных результатов.  

Таким образом, процесс как единица деятельности по 

управлению проектом состоит из тех же базовых элементов, что 

и весь проект в целом: работ, ресурсов, результатов. При этом 

для каждого процесса существуют и риски, которые возникают 

во внешней среде в рамках выполнения других процессов, 

действующих на основной прямо или косвенно. 

В ходе выполнения работ по управлению проектом 

возникают ситуации выбора различных альтернативных путей, 

направлений деятельности. Выбор путей осуществляется в 

рамках принятия решения, которое следует рассматривать как 

работу управляющего характера. Принятие решения – это 

совокупность процедур, реализация которых приводит к выбору 

оптимального пути из набора выявленных альтернатив. 

Принятие решения находится на стыках различных процессов.  

В рамках управления проектом можно выделить четыре 

вида процессов: 

1) проектирования (планирования); 

2)реализации; 

3)контроля; 

4) завершения, 

Процессы проектирования (планирования) состоят в 

создании оптимальной модели деятельности по управлению 

проектом в целом, а также отдельных подсистем (процессов, 

работ).Процессы реализации состоят в воплощении ранее 

созданной модели в рамках конкретной предметной 
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области.Процессы контроля отображают полученные 

результаты на ранее созданной модели, обеспечивают выявление 

фактических и прогнозных отклонений, выработку 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. Процессы 

завершения заключаются в создании модели, отображающей 

фактически достигнутые результаты, сопоставлении этих 

результатов с поставленными целями, анализе эффективности и 

результативности работ. 

Все процессы соединяются точками принятия решения, 

которые группируются следующим образом: 

- инициация – принятие решения о начале проекта, фазы, 

процесса (реализация выбора «делать – не делать»); 

- множественная альтернатива – принятие решения о 

способе реализации проекта, фазы, процесса из нескольких 

альтернатив (реализация выбора «как делать»); 

- корректировка/предупреждение – принятие решения о 

внесении изменений в цели, модели, планы проекта, фазы, 

процессы (реализация выбора «изменять – не изменять принятые 

решения»); 

- завершение – принятие решения о завершении проекта, 

фазы, процесса (реализация выбора «завершать – не 

завершать»). 

Таким образом, целостное представление о проекте можно 

получить при одновременном рассмотрении: 

- четырех базовых элементов управления проектом; 

- восьми подсистем управления проектом; 

- четырех видов процессов; 

- четырех видов процедур принятия решения. 

Литература: 1-53 

 

Тема 10. Управление содержанием и организацией 

проекта 

Содержание проекта определяет а) создаваемые продукты 

(услуги) и работы, которые должны быть выполнены в рамках 

проекта; б) границы проекта. Управление содержанием проекта 

должно обеспечить включение в проект только тех работ, 

которые обеспечивают успешное создание продукта и 

завершениепроекта. 
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Управление содержанием осуществляется в каждом проекте 

и относится к основным процессам. Действия по определению и 

изменению содержания проекта предпринимаются в 

следующихпроцессах: 

1. Инициация. 

2. Планированиесодержания. 

3. Определение содержания. 

4. Подтверждениесодержания. 

5. Управление изменениямисодержания. 

Инициация 

Инициация – это процесс распознавания предмета и 

содержания проекта и формальное связывание проекта с 

деятельностью исполняющей организации. Именно в процессе 

Инициации выполняется первый шаг в определении содержания 

и границ проекта. Обобщенный список действий при инициации 

проектаследующий: 

1. Выбор проекта согласно стратегическим планам 

организации, обоснованиепроекта. 

2. Сбор исторической информации, определение целей 

проекта, определение ограничений и допущений. 

3. Определение деловых потребностей, для которых 

предпринимаетсяпроект. 

4. Разработка описанияпродукта. 

5. Определение и оценка необходимых внешних услуг 

ипоставок. 

6. Определение организационных факторов, касающихся 

среды проекта: внешние факторы вокруг проекта и на рынке, 

внутренние факторы – опыт, традиции, культура и структура 

исполняющейорганизации. 

7. Определение

 обязанностейменеджерапроекта,определениетребовани

йккадрам(специальности, квалификация, оценка затрат). 

8. Сбор информации от стэйкхолдеров (их требования, 

цели, допущения), координирование стэйкхолдеров. 

9. Определение принципов планирования, выполнения, 

контроля, критериев исполнения и закрытияпроекта; 

10. Окончательная доработка Устава проекта, его 

согласование у стэйкхолдеров иутверждение. 
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На входе процесса Инициации проекта мы имеем: 

 историческуюинформацию; 

 некоторое описаниепродукта; 

 стратегический планорганизации; 

 критерии выбора проекта (доля рынка, финансовая 

отдача и пр.) 

На выходе процесса Инициации проекта должны получить: 

 Устав проекта – шаблон устава был рассмотрен в 

предыдущихразделах; 

 назначение менеджера проекта; 

 ограничения проекта (сроки, стоимость, требования к 

продукту) и допущенияпроекта. 

Устав проекта есть первый документ, описывающий 

содержание, структуру и параметры проекта. Устав проекта есть 

продукт деятельности заказчика (топ-менеджера проекта или 

внешнего заказчика) в сотрудничестве с менеджером проекта, 

если он известен и назначен к этому моменту. 

Выбор и обоснование проектов в процессе Инициации 

может осуществляться следующими методами: 

 конкурентная необходимость, когда проект необходим 

для сохранения конкурентных позиций компании нарынке; 

 операционная необходимость, когда проект необходим 

для продолжения функционирования компании; 

 священная корова, когда проект предлагается и 

поддерживается руководителем высшего звена; в этом смысле 

он является "священным", даже, если проектнеудачен; 

 метод измерения выгод, основанный на оценке 

финансовых показателей проекта (см.3.5 

Оценка финансовых показателей проекта); 

 экспертные оценки специалистов различныхгрупп; 

 математические методыоптимизации. 

Планированиесодержания 

На этом этапе команда проекта уже сформирована, у нее 

есть Устав проекта, известны ограничения и допущения проекта. 

Но обычно Устав проекта содержит а) слишком 

оптимистические и не всегда рациональные цели, потребности и 

определения; б) цели и определения, имеющие неоднозначное 
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толкование и вызывающие противоречия между 

стэйкхолдерами; в) слишком обобщенные цели, определения, 

описания. 

Начиная с таких стартовых условий, команда проекта 

собственными усилиями, привлекая заказчика, других 

стэйкхолдеров и экспертов, должна составить точное 

содержание проекта, отбросив все ненужное. Детализация 

содержания проекта должна быть достаточной для того, чтобы 

его можно было использовать для планирования, хотя на 

следующих итерациях оно будет последовательно 

прорабатываться по мере развертывания планапроекта. 

В процессе Планирования содержания закладываются 

основы базового плана по содержанию и выполняется 

следующая качественная работа: 

 отсеиваются потребности, не имеющие практического 

интереса и необходимости для проекта и вырабатывается 

итоговый список требований; 

 происходит переход от списка требований к описанию 

конечного продукта и измеримых результатов проекта – 

результатовпоставки. 

В управлении содержанием проекта различают содержание 

продукта и содержание проекта. Содержание продукта 

охватывает описание конечного продукта, его особенности и 

функции, которые будут поставлены заказчику при завершении 

проекта. Содержание проекта – это есть те работы, которые 

необходимо выполнить, чтобы получить итоговое содержание 

продукта. 

Процесс Планирования содержания направлен на 

детализацию содержания продукта, а именно на: 

 итеративное уточнение описания продукта и конечных 

результатов проекта – составляется документ Констатация 

(описание)содержания; 

 выработку и принятие для каждого результата поставки 

измеримых критериев и параметров завершенности – критериев 

приемки, а также критериев проверки – правилтестирования; 

 выработку порядка управления изменением

 содержания, классификацию и
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 частоту возможных изменений содержания, т.е. 

готовится документ План управлениясодержанием. 

Входами процесса Планирования содержания являются 

выходы процесса Инициации. 

Методами планирования содержания могут быть: 

 мозговой штурм (см. 12.3 Способы 

обнаружениярисков); 

 экспертные оценки специалистов различных групп; 

 экспертные оценки методом Дельфи; анонимным 

экспертам в различных комнатах делают запросы, полученные 

ответы анализируют, а результаты направляют обратно 

экспертам до нахождения консенсуса (см. также 12.3 Способы 

обнаружениярисков); 

 глубокий анализ продукта с точки зрения 

функциональности, качества,стоимости; 

 анализ прибыли и затрат для альтернативных путей 

развитияпроекта. Получаемый на выходе документ 

Констатация содержания необходим как основа для общего 

понимания содержания проекта участниками проекта, принятия 

будущих решений и содержит: 

 обоснование проекта, потребности бизнеса и деловая 

необходимость, ради которых был предпринят проект; 

 содержание продукта, включающее описание 

продукта проекта, его характеристики плюс результаты проекта 

– результаты поставки, т.е. перечень продуктов, получение 

которых означает завершениепроекта; 

 цели проекта, количественные критерии успешности 

проекта (как минимум по факторам стоимости, сроков и 

качества), критерии приемки и проверки результатовпроекта. 

Отметим, что цели должны быть четкими, измеримыми, 

достижимыми, ограничены сроками, ориентированы на 

действия. Простой пример определения цели: обеспечить ремонт 

3-комнатной квартиры площадью 80 кв.м с использованием 

современных материалов и технологий до 1 марта 2020 года, не 

превышая смету в 250 тыс. тенге, в соответствии со стандартами 

качестваЕВРО-4*. 

Определениесодержания 
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Это также процесс из фазы планирования. На момент 

определения содержания уже обозначены цели и результаты 

проекта, положено начало составлению базового плана по 

содержанию. Здесь же происходит завершение его составления – 

детализация содержанияпроекта. 

И следующим шагом является декомпозиция (разбиение) 

целей проекта на более мелкие и более управляемые 

компоненты (подцели, работы, результаты). Каждый 

последующий уровень декомпозиции имеет большую 

детализацию. Самый нижний уровень детализации должен 

позволить назначить каждой компоненте завершенный пакет 

работ, которые называются рабочими пакетами. По правилам 

PMBOK именно уровень рабочих пакетов должен держать под 

своим  непосредственным контролем менеджер проекта. 

Продолжительность рабочего пакета может варьироваться от 4 

до 200 часов. Члены команды проекта могут разбивать его на 

более мелкие составляющие задачи иработы. 

Таким образом, на выходе процесса Определения 

содержания необходимо получить документы, составляющие 

базовый план по содержанию: 

 Иерархическую Структуру Работ – ИСР (англ. WBS – 

Work Breakdown Structure), которая представляется в виде 

графического дерева и содержит все работыпроекта; 

 уточненный документ Констатация содержания, 

поскольку в процессе построения ИСР всегда возникают 

изменения, которые следует официально включить в 

Планпроекта. 

ИСР можно определить как целеориентированную 

группировку работ проекта, которая определяет полное 

содержание проекта. Работы, не входящие в ИСР, выходят за 

рамки содержания проекта. ИСР является самым эффективным 

средством общения со стэйкхолдерами. 

Создание ИСР должно подчиняться нескольким 

обязательным правилам: 

a) наименования компонентов ИСР должны отражать 

подцели, результаты и работы проекта и должны быть описаны в 

терминах тех лиц, кто непосредственно будет 
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управлятьпроектом; 

b) принцип разбиения на компоненты должен отражать 

подходы к будущей организации и управлению проектом (см. 

ниже); 

c) работы ИСР направлены на результаты и создание 

продуктов проекта; не включенные работы не являются 

частьюпроекта; 

d) рабочие пакеты должны быть завершенными, иметь 

возможность адекватной оценки стоимости и сроков и 

назначения ресурсов; хотя ИСР не содержит информации по 

срокам, стоимости и назначаемымресурсам; 

e) ИСР создается усилиями командыпроекта. 

Параллельно с составлением ИСР, менеджер проекта 

принимает решение, какие работы будут выполнены 

собственными силами внутри организации, а какие работы 

потребуется "закупать" усторонних организаций. Такой анализ 

называется анализом производить или покупать (см. также 

13.3 Планирование контрактов). Результаты анализа 

производить или покупать могут влиять на способ 

декомпозиции ИСР, поскольку передача части работ на сторону 

изменяет подход к управлению проектом. 

Способ декомпозиции ИСР также должен отражать 

организацию будущего управления проектом (п. b): 

 

 
 

На практике возможны другие, а также смешанные 

принципы построения ИСР – процессный, организационно-

последовательный, функционально-последовательный и т.д.. 

Попробуем построить упрощенную ИСР для проекта ремонта 3-

комнатной квартиры. Здесь удобны два подхода к управлению: 



 

93  

 выполнять ремонт от комнаты к комнате – ему 

соответствует последовательный способ декомпозиции; 

 выполнять ремонт по направлениям деятельности 

(функциям) – стяжка, электрика, сантехника, отделка для всех 

комнат – ему соответствует функциональный способ 

декомпозиции. 

Фрагмент последовательного способа декомпозиции ИСР 

для проекта ремонта 3-комнатной квартиры (без деталей) может 

бытьследующий: 
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Функциональный способ декомпозиции ИСР для проекта 

ремонта 3-комнатной квартиры (без деталей) показан ниже: 

 

 
 

Для построения ИСР могут использоваться шаблоны 

предыдущих проектов и справочник ИСР. Справочник ИСР 

включает описания составляющих работ рабочего пакета и 

плановую информацию – место в ИСР, сроки, бюджет, 

назначения персонала, параметры приема-передачи, другие 

сведения о работе. 

Описания работ справочника ИСР можно использовать как 

конкретные задания к выполнению работ. Такие задания 

улучшают понимание и облегчают контроль работ членам 

команды.  
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Пример задания: 

 
 

ИСРявляетсясамымэффективнымспособомопределениясоде

ржанияпроекта. 

Преимуществами использования ИСР при определении 

содержания являются: 

 иерархическое графическое изображение всех работ 

проекта в одномдокументе; 

 структура ИСР отражает принцип будущего 

управленияпроектом; 

 ИСР есть основа для оценки стоимости, сроков, 

ресурсов и составлениярасписания; 

 справочник ИСР с описанием заданий для каждой 

работы дает законченное описание объемов работпроекта. 

Отметим, что ИСР с детализацией до уровня рабочих 

пакетов определяют наиболее нижний уровень управления, с 

которым будет работать менеджер проекта. ИСР с меньшими 

уровнями детализации часто используют другие участниками 

проекта на других уровнях управления. ИСР с большими 

уровнями детализации могут использовать члены команды для 

детализации слишком продолжительных рабочих пакетов. 

ИСР включает работы, которые должны быть выполнены с 

вероятностью 100%. В ИСР, в том числе, включаются работы, 

связанные с уклонением и снижением идентифицированных 

рисков. Работы, наступающие по идентифицированным рискам, 

для которых принята стратегия реагирования принятие (идем на 

риск), не включаются в ИСР. Предполагается, что такие риски (а 

соответственно и работы) могут возникать, а могут не возникать. 

На них формируется резервный бюджет на непредвиденные 
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обстоятельства. Работы на преодоление последствий принятых 

рисков можно отобразить в отдельной ИСР с рисками. 

Часто, окончание группы работ характеризуется некоторой 

завершенностью и обозначает важные промежуточные 

результаты. Такие завершенные события именуют вехами. 

Вехой могут помечаться как некоторые события, так и важные 

даты или контрольные точки. Веха не имеет длительности. 

Достижение или не достижение вехи позволяет принять 

промежуточные результаты, принять решение по 

взаимоотношениям, по контрактам, платежам и т.д. Во многих 

случаях подготавливается отдельный документ – План по вехам 

(может иметь в конкретном проекте другое название). 

Подтверждениесодержания 

Подтверждение содержания это процесс фазы управления 

(таблица 1), который осуществляется в конце проекта. Он ставит 

своей целью удостовериться в правильности выполненных работ 

и формально принять результаты работ совместно с заказчиком 

и другими стэйкхолдерами. Именно здесь используются 

критерии приемки, заложенные и согласованные в начале 

проекта в документе Констатация содержания. На входе 

процесса мыимеем: 

 результатыработы; 

 документация по продукту; 

 Констатация содержания иИСР; 

 Планпроекта. 

Управление изменениямисодержания 

Этот процесс из фазы управления схож и пересекается с 

процессом Общего управления изменениями, но связан с 

оперативным управлением конкретно содержания. Цель 

управления изменениями содержанием состоит в следующем: 

 предотвратить факторы, влияющие на изменения, 

выявить ошибки и упущения при определении содержания 

продукта ипроекта; 

 обработать запросы на изменения, оценить полезность 

и правильность изменений, принять/отклонитьих; 

 выработать корректирующие воздействия 

ираспоряжения; 
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 модифицировать документацию, в частности ИСР. 

Модификация содержания тесно связана с уточнением других 

составляющих Плана проекта в рамках Общего управления 

изменениями. 

Литература: 1-53 

 

Тема 11. Управление продолжительностью проекта. 

Управление временем (продолжительностью) проекта 

нацелено на планирование, контроль, корректировки, анализ 

сроков и резервов выполнения работ с целью своевременного 

завершения проекта. Управление временем подразумевает 

распределение времени выполнения проекта по 

последовательным стадиям его осуществления; составление 

графиков выполнения проекта и его отдельных работ и контроль 

за их соблюдением. 

Реализовать проект в рамках заранее определенных 

календарных сроков, бюджетов, с соблюдением требуемых 

показателей качества продукции значительно легче на словах, 

чем на деле. Управление реализацией проекта в современных 

условиях сопряжено с большой долей неопределенности, не 

зависящей от руководителя проекта. 

Проект состоит из большого числа разнообразных 

мероприятий, таких как различные встречи и совещания, 

подготовка отчетов, взаимодействие с потребителем и многое 

другое. Успех отдельных мероприятий, входящих в проект, и 

проекта в целом определяется умением руководителя проекта 

управлять временем своим и своих подчиненных. 

Для большинства людей время – это ресурс (правда, ресурс 

невосполнимый). Для руководителя проекта время – в первую 

очередь ограничение, и только умелая реализация функций 

управления временем обеспечивает использование времени как 

некоего ресурса. 

Факторы потери времени 

Потери времени в ходе реализации проекта выражаются в: 

- дополнительных затратах времени на перепланирование 

графика выполнения работ. Это может быть связано со 

следующими причинами: 
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- допущены ошибки ключевых участников проекта на 

стадии определения содержания работ, выражающиеся в неучете 

некоторых целей проекта, неточностях в определении 

участников проекта, основных вех выполнения проекта и 

разработке СДР; 

- процесс планирования основывается на неполных данных; 

- на оценку показателей проекта отводится мало времени; 

- при выполнении оценок не учитываются исторические 

данные и предыдущий опыт; 

- планирование графика работ проводится исключительно 

группой планирования, тогда как в этом процессе должны 

принимать активное участие те, кто будет выполнять график; 

- неправильно спланированы потребности в ресурсах; 

- при планировании графика работ не учтены риски; 

- фактическое состояние проекта не находит отражения в 

текущем графике выполнения работ. Это может быть связано с 

нечеткой организацией обмена информацией между 

исполнителями и проектным офисом, с тем, что при 

возникновении проблем люди могут впасть в панику и вообще 

забыть о существовании плана. В результате не отслеживаются 

расхождения между текущим и базовым графиками работ, не 

принимаются необходимые для проекта решения – «план и 

проект существуют отдельно друг от друга»; 

- устранении брака. Потери времени на устранение брака 

возникают в результате выполнения работ не в соответствии с 

требованиями качества, например, при использовании 

неквалифицированных человеческих ресурсов или их 

чрезмерной загрузке, некачественных материалов и т.д.; 

- простоях/задержках в выполнении работ, которые 

связаны, прежде всего, с отсутствием условий для их 

выполнения. Это может выражаться в нерабочих погодных 

условиях, перебоях с поставками материалов или оборудования 

по вине поставщиков и т.д. 

 Основные компоненты проектного плана 

 Ключевыми понятиями, используемыми в процессах 

планирования, являются понятия работы и вехи. 

Работа в плане проекта представляет некоторую 

деятельность, необходимую для достижения конкретных 
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результатов (конечных продуктов нижнего уровня). Т.о., работа 

является основным элементом деятельности на самом нижнем 

уровне детализации, на выполнение которого требуется время и 

который может задержать начало выполнения других работ. 

Момент окончания работы означает факт получения конечного 

продукта (результата работы). Работа является базовым 

понятием и предоставляет основу для организации данных в 

системах управления проектами. 

Фаза проекта –состоит из одной или нескольких работ, в 

результате выполнения которых достигается один или несколько 

основных результатов проекта. 

При планировании нужно помнить, что чем детальнее 

составлен план, тем он точнее, а значит, лучше. Поэтому в тех 

случаях, когда это возможно, стоит разбивать большие задачи на 

подзадачи, т.е., превращать работы в фазы. Формальными 

критериями, показывающими, что работу можно разбить на 

подзадачи, является длительность (задачи редко бывают дольше 

2-3 дней) и большое число задействованных исполнителей (как 

правило, если над решением задачи трудятся 2-3 человека, то 

каждый решает свою собственную задачу, которую можно 

отдельно учесть). 

Проект разбивается на фазы и для удобства отслеживания 

хода работ. По завершении проектной фазы обычно 

осуществляется анализ как полученных результатов, чтобы с 

минимальными затратами определить и исправить ошибки, так и 

общего хода выполнения проекта, чтобы определить, стоит ли 

переходить к его следующей фазе. 

Веха– событие или дата в ходе осуществления проекта. 

Веха используется для отображения состояния завершенности 

тех или иных работ. Вехи используются для обозначения 

важных промежуточных результатов, которые должны быть 

достигнуты в процессе реализации проекта. Важным отличием 

вех от работ является то, что они не имеют длительности. Из-за 

этого свойства их часто называют событиями. 

Определение основных вех устанавливает основу для 

взаимодействия по согласованию основных стадий разработки 

проекта, а также для оценки и контроля на высшем уровне. 

Таким образом, определение вех является ключевой частью 
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процесса планирования на раннем этапе. Определение вех 

требует ясного понимания ключевых стадий или состояний, 

через которые проходит проект в течение своего жизненного 

цикла, и четких характеристик точек перехода. Вехи отмечают 

эти ключевые периоды и, следовательно, обеспечивают 

естественную серию контрольных точек. При обзоре 

выполнения работ вехи позволяют руководству быстро понять, 

на какой стадии находится проект, и оценить, достигнуты ли 

основные состояния, необходимые для успешного завершения 

работ. 

Длительность – это период рабочего времени, который 

необходим для того, чтобы выполнить работу. Длительность 

может не соответствовать трудозатратам занимающегося 

задачей сотрудника. Длительность соответствует времени, через 

которое будет получен результат задачи, а трудозатраты– 

времени, затраченному сотрудниками на получение результата. 

Например, для выполнения задачи «Сбор предложений» 

сотруднику нужно потратить полчаса в понедельник для 

рассылки электронного письма контрагентам, и полчаса в 

пятницу на обработку поступивших в течение недели ответов. 

Трудозатраты равны одному часу, а длительность задачи – 5 

дней. 

Ресурсы. Неотъемлемым элементом планирования работ 

является планирование ресурсов, требуемых для осуществления 

проекта. Ресурсы в проекте делятся на следующие виды: 

- возобновляемые – люди, оборудование, механизмы; 

- невозобновляемые – вода, энергия, закупленные товары, 

средства труда однократного применения, финансовые средства. 

Возобновляемые ресурсы в ходе работы сохраняют свою 

натурально-вещественную форму и по мере высвобождения 

могут использоваться на других работах. Если эти ресурсы 

простаивают, то их неиспользованная способность к 

функционированию в данный отрезок времени не 

компенсируется в будущем, т.е., они не накапливаются. Поэтому 

ресурсы этого типа называются ресурсами типа «мощность». 

Невозобновляемые ресурсы в процессе выполнения работ 

расходуются полностью, не допуская повторного использования. 

Не использованные в данный отрезок времени, они могут 
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использоваться в дальнейшем. Такие ресурсы можно 

накапливать с последующим расходованием запасов. Поэтому 

их называют ресурсами типа «энергия». 

Ресурсное планирование подразумевает назначение тех или 

иных ресурсов для выполнения определенных в календарном 

графике работ. Расписание проекта, разработанное без учета 

ресурсных ограничений, не может быть реализовано по причине 

потенциальных ресурсных конфликтов. Следовательно, после 

предварительного распределения ресурсов по работам, 

практически всегда необходимо производить ресурсную 

оптимизацию. 
Назначение – это связь определенной задачи и ресурсов, 

необходимых для ее выполнения. Благодаря назначениям, 

решается целый ряд задач планирования: 

1) определяются ответственные за исполнение задач; 

2) рассчитывается общий объем времени, затрачиваемый 

ресурсом на проект, и оценивается стоимость этого ресурса для 

проекта; 

3) рассчитывается стоимость проекта, исходя из стоимости 

всех назначенных ресурсов; 

4) сокращается время выполнения проекта при выделении 

большего количества ресурсов. 

Ресурсное планирование при ограничении по 

времени предполагает фиксированную дату окончания проекта 

и назначение на проект дополнительных ресурсов на период 

перегрузок. 

Планирование при ограниченных ресурсах предполагает, 

что первоначально заданное количество доступных ресурсов не 

может быть изменено и является одним из основных 

ограничений проекта. При таком подходе разрешение 

конфликтных ситуаций производится за счет смещения даты 

окончания работ. 

Управление проектом по временным параметрам включает 

в себя процессы, необходимые и достаточные для обеспечения 

своевременного завершения проекта: 

-· Определение работ; 

-· Определение последовательности работ; 

-· Оценка продолжительности работ; 
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-· Разработка календарного плана; 

-· Оптимизация и контроль календарного плана. 

При разработке календарного графика используется 

разработанная сетевая модель, показывающая логическую 

взаимосвязь работ. Однако существуют работы, которые не 

могут быть связаны логической связью ни с одной из работ 

проекта. Существуют также работы, которые имеют временные 

ограничения и должны планироваться на какие-то конкретные 

сроки, которые имеют связь с календарной датой, а не с 

логическими предшественниками или последователями этих 

работ в проекте. В этом случае нужно задавать тип 

ограничения. В зависимости от выбранного типа ограничения 

работа будет планироваться во времени соответствующим 

образом: 

  

Планирование работ во времени в зависимости от типа 

ограничения 

Тип 

ограничения 

Планирование работ во времени 

Как можно 

раньше 

Работа начинается как можно раньше после 

окончания предшествующей (привязки к 

конкретной дате нет). 

Как можно 

позже 

Работа начинается как можно позже после 

окончания предыдущей, не влияя на дату 

окончания проекта (привязки к конкретной 

дате нет). 

Окончание не 

позднее 

Работа должна закончиться не позже 

определенной даты. Предшествующая задача 

не сможет вытолкнуть задачу с таким 

ограничением за дату ограничения. Для 

проектов, планирующихся от даты 

окончания, это ограничение применяется, 

когда вы вводите дату окончания задачи 

Начало не 

позднее 

Работа должна начаться не позже 

определенной даты. Предшествующая задача 

не сможет вытолкнуть задачу с таким 

ограничением за дату ограничения. Для 
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проектов, планирующихся от даты 

окончания, это ограничение применяется, 

когда вы вводите дату начала задачи. 

Окончание не 

ранее 

Работа не может закончиться раньше 

определенной даты. 

Начало не ранее Работа не может начаться раньше 

определенной даты. 

Фиксированное 

окончание 

Работа должна закончиться к определенной 

дате. 

Фиксированное 

начало 

Работа должна начаться с определенной 

даты. 

 

Использование работ разного типа позволяет построить 

наиболее оптимальную модель проекта. 

Выбор типа ограничения для работы разрешает вопрос 

временного планирования работы и помогает пользователю 

оптимально смоделировать проект по временным параметрам, 

не зависящим от количества ресурсов, назначенных на работу. 

Тип ограничения влияет на момент времени, на который будет 

планироваться работа в графике, независимо от ее длительности. 

Однако сама длительность работы может зависеть от количества 

ресурсов, назначенных на задачу. 

Но так бывает не всегда. Иногда длительность работы не 

зависит от количества ресурсов и имеет строго определенную 

длительность, например, согласно технологическому циклу. 

Учесть эти особенности можно с помощью типа работы. 

Любую работу можно оценить по трем параметрам: 

-· длительность; 

-· количество требуемых ресурсов (количество человек, 

назначенных на работу); 

-· объем работы (трудозатраты) 

в соответствии с формулой: 

Трудозатраты = Длительность х Ресурсы 
В зависимости от этих параметров можно выделить три 

типа работы: 

-· работа с фиксированными трудозатратами, 

-  работа с фиксированной длительностью, 
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-· работа с фиксированным объемом ресурсов. 

При изменении типа работы фиксируется один из 

параметров в формуле и определяется, какой параметр работы 

будет вычислен: 

Работа с фиксированными трудозатратами – работа, в 

которой любые изменения длительности или числа назначенных 

ресурсов не влияют на величину объема работ. 

Трудозатраты = Длительность х Ресурсы 

(Задан определенный объем работ, например, выкопать яму 

2х2 глубиной 1 м может 1 человек за 2 дня, а может 2 человека 

за 1 день). 

Работа с фиксированной длительностью – работа, в 

которой любые изменения объема работ или числа назначенных 

ресурсов не влияют на величину продолжительности работы. 

Длительность =Трудозатраты / Единицы ресурсов 

(Например, технологический цикл изготовления детали – 1 

час. Работает 1 человек, за смену делает 8 деталей на 1 станке. 

Если поставить 2 человек, они сделают за смену 16 деталей, но 

цикл ее изготовления не изменится). 

Иногда при назначении на работу 2 человек вместо одного 

они или загружаются наполовину, или выполняют работу в 2 

раза быстрее. Учесть это поможет коэффициент усилий ресурса. 

В случае использования работы с фиксированной 

длительностью выполнить работу быстрее невозможно. 

Для учета коэффициента усилий ресурса при выполнении 

работы необходимо зафиксировать объем работ. В этом случае 

можно уменьшить загрузку единицы ресурса пропорционально 

увеличению количества назначаемых ресурсов. 

Работа с фиксированным объемом ресурсов – работа, в 

которой любые изменения объема работ или длительности не 

влияют на величину назначенных ресурсов. 

Единицы ресурсов = Трудозатраты / Длительность 

Если зафиксировать еще и объем работ, то можно будет 

автоматически изменять длительность работы с фиксированным 

объемом ресурсов пропорционально количеству назначенных на 

нее ресурсов. Загрузка ресурсов при этом пересчитываться не 

будет. 

 Для эффективного использования времени необходимо 
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овладеть не только личностными навыками, но и 

существующими методиками, из которых к числу самых 

доступных и основных можно отнести сетевые модели. 

Разработка календарного плана – наиболее 

ответственный этап в планировании проекта. От эффективности 

управления сроками выполнения проекта в большей степени 

зависит успех всего проекта. Если проект выполняется с 

отставанием по срокам, то с большой долей вероятности будет 

превышен бюджет проекта и снижено качество конечного 

продукта или услуги. Было бы хорошо иметь возможность 

сказать, что "С имеющимися ресурсами проект займет такое-то 

время", однако, действительность состоит в том, что 

большинство проектов имеет четко определенные даты начала и 

конца. Например, Вы хотели бы начать немедленно, но люди 

или материалы будут не готовы еще в течение двух недель. Как 

бы то ни было, заинтересованные лица рассчитывают или 

нуждаются в том, чтобы проект был закончен к определенному 

времени. Календарное планирование – классическая проблема 

всех проектов. Проблема, которую каждый менеджер проекта 

должен быть способен решить. 

Существует два наиболее распространенных метода 

планирования сроков проектов: 
-· метод критического пути (CPM); 

-· метод оценки и пересмотра планов (PERT). 

И тот, и другой методы отображают, что должно быть 

сделано, как долго каждая конкретная деятельность будет 

длиться, в каком порядке будут выполняться работы, и кто 

назначен ответственным за них. 

При разработке расписания менеджеру порой требуется 

выделить основные (ключевые) события проекта, например, 

подписание контракта, пуск в эксплуатацию, завершение этапа. 

Такие работы называются вехами. Обычно веха имеет нулевую 

длительность и при верном выборе вех они превращаются в 

серию естественных контрольных точек. 

Контроль календарного плана методом критического 

пути. 
Контроль сроков выполнения работ проекта можно 

проводить с использованием метода критического пути. Важной 
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предпосылкой применения метода CPM является 

предположение о том, что время выполнения каждой работы 

точно известно. В результате использования метода CPM 

удается получить ответы на следующие вопросы. 

1. За какое минимальное время можно выполнить проект? 

2. В какое время должны начаться и закончиться отдельные 

работы? 

3. Какие работы являются "критическими" и должны быть 

выполнены точно в установленное время, чтобы не сорвать срок 

выполнения проекта? 

4. На какое время можно отложить срок выполнения 

"некритической" работы, чтобы она не повлияла на срок 

выполнения проекта? 

Контроль календарного плана методом PERT 
Метод PERT ориентирован на анализ таких проектов, для 

которых продолжительность выполнения всех или некоторых 

работ не удается определить точно. Прежде всего, речь идет о 

проектировании и внедрении новых систем. В таких проектах 

многие работы не имеют аналогов. В результате возникает 

неопределенность в сроках выполнения проекта в целом. 

Применение метода PERT позволяет получить ответы на 

следующие вопросы. 

1. Чему равно ожидаемое время выполнения работы? 

2. Чему равно ожидаемое время выполнения проекта? 

3. С какой вероятностью проект может быть выполнен за 

указанное время? 

Для того чтобы использовать метод PERT, для каждой 

работы i, время выполнения которой является случайной 

величиной, необходимо определить следующие три оценки: 

Оптимистическое время ai - время выполнения работы i в 

наиболее благоприятных условиях. 

Наиболее вероятное время mi - время выполнения работы 

i в нормальных условиях. 

Пессимистическое время bi- время выполнения работы i в 

неблагоприятных условиях. 

Учитывая, что время выполнения работы хорошо 

описывается бета – распределением, среднее или ожидаемое 

время ti выполнения работы i может быть определено по 
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формуле 

 

ti = (ai + 4 mi + bi)/6. 

 

Если время выполнения работы i известно точно и равно di, 

то 

 

ti = ai = mi = bi= di. 

 

Располагая указанными выше тремя оценками времени 

выполнения работы, мы можем также рассчитать общепринятую 

статистическую меру неопределенности –вариацию vari времени 

выполнения работы i: 

vari = ((bi - ai )/6 )
 2
. 

 

Если время выполнения работы i известно точно, то vari = 0. 

Пусть Т - время, необходимое для выполнения проекта. 

Если в проекте есть работы с неопределенным временем 

выполнения, то время Т является случайной величиной. 

Математическое ожидание (ожидаемое значение) времени 

выполнения проекта Е(Т) равно сумме ожидаемых значений 

времени выполнения работ, лежащих на критическом пути. Для 

определения критического пути проекта может быть 

использован метод CPM. На этом этапе анализа проекта время 

выполнения работы полагается равным ожидаемому времени ti. 

Вариация (дисперсия) общего времени, требуемого для 

завершения проекта, в предположении о независимости времен 

выполнения работ равна сумме вариаций работ критического 

пути. Если же две или более работы взаимозависимы, то 

указанная сумма дает приближенное представление о вариации 

времени завершения проекта. 

Оптимизация и контроль календарного плана 
Для того чтобы разработанный календарный план можно 

было использовать в реальности, необходима его оптимизация с 

целью введения в график существующих ограничений на сроки 

выполнения работ, имеющиеся ресурсы и заложенный бюджет. 

Другими словами, необходимо провести оптимизацию 

календарного плана. Оптимизация – процедура 
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многокритериальная и итерационная. Исходя из названных 

критериев оптимальности, выполняются три шага оптимизации: 

-· временная; 

-· ресурсная; 

-· стоимостная. 

Целью временной оптимизации расписания является 

приведение сроков проекта в соответствие с требуемыми 

(контрактными, договорными или иными). Для сокращения 

длительности работы необходимо использовать один из 

перечисленных методов: 

-· повторная оценка длительности работы; 

-· дополнительная детализация работы; 

-· изменение количества ресурсов, назначенных на работу 

(для определенных типов работ). 

Ресурсная оптимизация может проводиться по следующим 

причинам. 

-· сроки, на которые спланированы работы, не совпадают со 

сроками, в которые выделены ресурсы; 

-· количество требуемых ресурсов превышает количество 

доступных; 

-· запланированный на определенные сроки объем работ не 

может быть выполнен имеющимся количеством ресурсов. Такая 

ситуация называется ресурсным конфликтом, а процедура ее 

разрешения – ресурсным выравниванием. Это основной элемент 

процесса ресурсной оптимизации. 

В процессе ресурсного выравнивания менеджер может 

проделать следующие операции: 

-· Увеличить количество доступных ресурсов. 

-· Изменить степень загрузки ресурсов и их количество на 

работах. 

Изменить расписание проекта таким образом, чтобы 

описанное количество имеющихся ресурсов обеспечивало 

выполнение запланированного объема работ в предполагаемые 

планом сроки. Эта процедура осуществляется путем переноса 

сроков выполнения работ с учетом технологии их выполнения. 

Литература: 1-53 
 

Тема 12. Управление рисками проекта. Управление 
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ресурсами проекта 

Вам известен первый закон Мэрфи? Он гласит:  

«Если что-то может сорваться, оно и сорвется!»  

Даже если это утверждение звучит как демотивирующее, 

опыт показывает, что нигде этот закон так себя не оправдал, как 

в проектной работе. Важнейшими свойствами проекта являются: 

однократность условий,  ограничения по времени, финансам, 

персоналу, комплексность, новые и незнакомые постановки 

проблем, повышенный риск. 

Если не забывать, какие проблемы может повлечь за собой 

каждый из этих пунктов, то становится понятно, что открытый и 

проактивный подход к проблемам улучшает жизнь в проекте и 

может значительно повысить шансы на успех.  

«Распознал опасность - избежал еѐ!» 

Первый шаг в работе с потенциальными трудностями в 

проекте заключается в том, чтобы подумать обо всех возможных 

рисках, связанных с проектом. Уже на самом раннем этапе 

составьте перечень с ответами на вопросы:  

- В чем заключаются критические факторы проекта?  

- Как проект может быть доведен до срыва?  

- Кто мог бы выступать против проекта?  

- Где находятся слабые места проекта?  

- и т. д.  

При этом не следует считать проект только технической 

системой, следует учитывать и социальные аспекты. Кроме 

этого для достижения успеха проекта большую роль играет 

также окружающая среда. Потенциальные риски могут 

находиться, например, в следующих областях:  

- технические проблемы,  

- узкие места, связанные с персоналом, финансами и 

другого происхождения (величина бюджета, квалификация и 

количество сотрудников),  

- окружающая среда предприятия (линейная организация, 

совет предприятия, предприятия-конкуренты),  

- внешние ресурсы (поставщики, временные работники),  

- поджимающие сроки (могут ли соблюдаться сроки, 

критические тропы, сверхплановая работа),  

- руководитель проекта (профессиональная и личная 
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квалификация, авторитет),  

- конфликты в команде (борьба за позиции, престиж, 

проблемы коммуникации),  

- управление изменениями (отрегулированные методы 

изменений, неясности),  

- планирование (актуальное состояние, точность 

приспосабливания), 

- база для оценок (представления желаемого, опыт). 

Чем более инновационные и комплексные задачи решает 

проект, тем большее количество рисков следует принимать во 

внимание. Причем следует помнить, что риски, связанные с 

людьми, заслуживают большего внимания, чем технические 

риски. Проекты образуют скоротечное, комплексное и 

ненадежное рабочее окружение, которое оказывает особое 

давление на большинство людей.  

Дальнейшие нерациональные факторы в нахождении 

решения это:  

1. Пренебрежение к фактам по причине излишнего 

оптимизма или заранее негативного отношения.  

2. Принятие решения в состоянии стресса, из-за которого 

подавляется как поиск фактов, так и размышления.  

Большинство людей осознанно или неосознанно не хотят 

видеть риски. Вы наверняка часто встречались с такими 

настроениями, когда люди говорили: «А, ничего не случится!» 

или «До сих пор ведь все шло хорошо!». Здесь речь идет о 

стратегии уклонения, с помощью которой люди пытаются 

уклониться от конфронтации с неизвестным и тем самым от 

пугающей опасности риска.  

На восприятие и оценку возможных рисков оказывает 

влияние целый ряд факторов:  

1. Поддается ли риск контролю?  

2. Идут ли люди добровольно на риск?  

3. Может ли разразиться катастрофа?  

4. Разделяют ли риск другие люди?  

5. Последствия риска наступают с задержкой по времени 

или  

6. Риск знаком?  

Часто наблюдаются различия в оценке рисков в 
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зависимости от того, кто делает оценку: эксперты или 

дилетанты. Это становится понятным, когда это такие риски, 

как, например, использование атомной энергии и рентгеновских 

лучей. В то время, как дилетанты, как правило, видят 

повышенный риск в использовании атомной энергии, эксперты 

считают вред рентгеновских лучей намного существеннее. В то 

время как дилетанты делают свои заключения на основе 

вышеназванных факторов, на первичном эмоциональном уровне, 

эксперты используют статистические данные и модели, то есть 

цифры и неудачи. Это одна из причин того, почему важные 

решения, принимаемые правящими силами, совершенно по-

другому оцениваются общественностью.  

Аналогичные механизмы можно наблюдать не только в 

политике, но и в экономике. Помните о запланированном 

затоплении «Brent Spar»? Фирма «Shell» приняла решение 

затопить отслужившую свой срок аккумуляторную платформу в 

Атлантике. Предварительно были собраны многочисленные 

заключения экспертов, изучены различные альтернативы и 

получено разрешение правительства на затопление. С точки 

зрения экспертов было найдено самое экономичное и самое 

экологичное решение. А вот организация по защите 

окружающей среды Greenpeace оценила ситуацию по-другому и 

сумела изобразить ее общественности как катастрофу 

небывалых размеров. Кроме этого благодаря хорошей работе 

прессы удалось использовать средства массовой информации 

для собственных целей и настроить общественность в одну 

сторону. Основываясь на неправильной информации, несомая на 

волнах эмоций общественность пришла к заключению, что 

затопление представляет собой огромный экологический риск, а 

фирма Shell подлежит проклятию. Даже тогда, когда Greenpeace 

после отбора проб признало, что допустило грубую ошибку, 

процесс невозможно было остановить, эмоции победили разум.  

Важнейшим шагом для избегания описанных проблем 

является их осознание и доведение до сознания других. 

Открытая коммуникация и концентрация на процессы является 

важнейшей предпосылкой успешной работы команды.  

Какие инструменты могут Вас поддержать при анализе 

рисков?  
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Первый шаг рассмотрения рисков может выглядеть 

следующим образом: с помощью диаграммы анализируется 

портфолио возможных факторов риска (SWOT-анализ):  

Strength (Cильные стороны)   Weakness (Слабые 

стороны)  

Opportunities (Возможности, Шансы)  Threats (Угрозы, 

Риски)  

 

Оценку критических факторов можно сделать по 

следующей схеме:  

Степень влияния  Вероятность появления  

Масштабно  Невероятно   

Незначительно   Вероятно   

 

 

Относительно персон, которые прямо или косвенно связаны 

с проектом, может помочь следующее разделение:  

Анализ сотрудников:  

Группа Фамилия Ожидаемое отношение 

Promotor (Двигатель)  

Supporter (Сторонник)  

Hopper (Колеблющийся)  

Opponent (Тормоз)    

Литература: 1-53 

 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта. 

Это методы и стратегии, это принципы, необходимые для 

гарантии того, что проект будет выполнен в рамках 

установленного финансового ограничения. Управление 

стоимостью проектами включает в себя: 

Планирование ресурсов – то есть, какие ресурсы и в каких 

количествах необходимы для завершения проекта. 

Оценку стоимости- оценку стоимости каждого 

ресурса(зарплата специалистов, стоимость материалов, 

оборудования), необходимого для выполнения работ проекта. 

Разработку бюджета - распределение предполагаемых 

затрат по отдельным частям проекта. 

http://www.running-projeckt.com/ocenkaStoimost.html
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Контроль затрат- управление изменений бюджета проекта. 

Управление стоимостью проекта является одной из 

наиболее важных шагов в управлении стоимости, срокам и 

требованиям к предметной области. Соблюдение 

запланированных сроков, требований, бюджета - позволяет 

завершить проект вовремя, оставляя довольными и ожидания 

заказчика и команду исполнителей. 

 

 

 
Общая схема управления стоимостью проекта 

 

Основная цель управления стоимостью проекта состоит в 

том, чтобы завершить его в рамках утвержденного бюджета. 

Смета расходов устанавливается от стоимости проекта на 

различных этапах развития проекта. Прогнозировать смету 

расходов, чтобы определить вовремя проблему оценки 

стоимости, контроля затрат и рентабельности может специалист 
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по стоимости или оценки на основе имеющихся данных в 

определенном этапе развития проекта. 

Для приведенного выше можно все свести к процессам, 

которые были задействованы при планировании, составлении и 

разработки бюджета, контроля по различным затратам и 

которые обеспечивали завершение проекта, причем, в рамках 

установленного бюджета, объединяются в управление 

стоимостью проекта.  

 Оценка стоимости – это определение примерной 

стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций 

проекта. 

 Разработка бюджета расходов – суммирование 

стоимостных оценок, работ, связанных с расходом и 

формирование плана по управлению стоимости всего проекта. 

 Управление стоимостью – влияние на события, которые 

способствуют отклонения по стоимости, и управление 

изменениями стоимости проекта. 

Эти три процесса могут взаимодействовать друг с другом. В 

каждом из процессов могут принимать участие как один 

человек, так и целая компания. По ходу создания любого 

проекта, хотя бы один из этих процессов участвует обязательно. 

В статье стоимостная оценка, разработка бюджета расходов и 

управление стоимостью предоставлены как случайные, 

дискретные величины с четко выраженными и понятными 

интерфейсами, но на практике они могут накладываться друг на 

друга и взаимодействовать между собой.  

 

http://www.running-projeckt.com/ocenkaStoimost.html
http://www.running-projeckt.com/ocenkaGiznesp.html
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Пример производственной функция маркетинга. 

 

Практически все оценки стоимости осуществляется в 

соответствии с одним или несколькими комбинациями 

следующих основных принципов: 

Производственная функция. В микроэкономике, 

отношения между выходом процесса и необходимым ресурсом, 

называется производственной функцией. В строительстве, 

например, производственная функция может быть выражена 

соотношением объемов строительства и факторов производства, 

таких как труд и финансовые вложения. Производственная 

функция связывает между собой сумму или объем производства 

с различными материалами, а также с работой исполнителей, 

материалами и оборудованиями. Например, объем производства 

N может быть получен как функция из различных факторов, с 

помощью математических или статистических методов, возьмем 

входные факторы : х 1, х 2, ..., х n. Таким образом, для 

указанного объема производства, мы можем попытаться найти 

набор значений входных факторов для подсчета минимизации 

себестоимости. Взаимосвязь между проектом строительства и 

рабочим временем является примером производственной 

функцией строительства. 

Литература: 1-53 
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Тема 14. Программное обеспечение проектной 

деятельности 

Не вызывает сомнений тот факт, что задачи, решаемые в 

ходе организации работы фирм и предприятий, существенно 

зависят от их отраслевой и территориальной принадлежности, 

вида, формы собственности, размера и других параметров. 

Однако можно выделить и много общих черт, позволяющих 

провести классификацию как самих задач, так и 

соответствующих программных средств, применяемых при их 

решении. Можно выделить два класса задач: 

 задачи автоматизации процессов делопроизводства и 

документооборота; 

 задачи управления бизнес-проектами. 

В повседневной жизни мы повсеместно сталкиваемся с 

проблемами, порождаемыми неправильным и несвоевременным 

оформлением документов, их утратой или опозданием в 

получении. Каждый из нас может припомнить случаи из жизни, 

когда приходилось терпеть неудобства из-за искажений данных 

в документах или же невозможности их корректной 

интерпретации. Видимо, нерадивость или злая воля 

управленческого персонала, готовящего и оформляющего 

необходимые нам бумаги, не могут быть единственной 

причиной перечисленных трудностей. В значительной мере они 

порождаются причинами, связанными с несовершенством 

организации процесса делопроизводства. Одним из путей их 

преодоления является активное внедрение в деятельность 

предприятий, фирм и организаций систем автоматизации 

офисной деятельности. 

ПО автоматизации делопроизводства и документооборота, 

соответственно, осуществляет Логическое развитие 

преимуществ, заложенных в системах создания электронных 

документов, а именно, они организуют автоматическое или 

автоматизированное взаимодействие документов, создаваемых и 

редактируемых в рамках коллективной работы группы 

пользователей, решающих взаимозависимые задачи. 

Технологии, Заложенные в основу систем автоматизации 

делопроизводства, позволяют "направлять" деятельность того 
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или иного сотрудника в соответствии с логикой движения тех 

документов, с которыми он должен работать, а также открывают 

Принципиально новые возможности для его руководителей по 

контролю и анализу информационных потоков. 

Одновременно необходимо отметить, что подробный и 

содержательный разговор о программных продуктах для 

поддержки коллективной работы группы пользователей 

(англ.groupware) невозможен без знакомства с технологиями 

работы вычислительных сетей, как локальных, так и 

глобальных. Ограничимся лишь самой общей характеристикой 

ПО автоматизации делопроизводства и офисной деятельности. 

Современная среда коллективной работы, как правило, 

помимо перечисленных выше функций реализует функции 

встроенной почтовой среды, синхронизации файлов, 

расширенных механизмов поиска, коллективного 

редактирования и организации телеконференций. 

Среди конкретных систем данного класса в первую очередь 

могут быть названы Lotus Notes (фирма Lotus), Microsoft 

Exchange (фирма Microsoft), Novell GroupWise (фирма Novell), 

SiuteSpot (фирма Netscape). По имеющимся на настоящий 

момент данным, на их долю приходится 80% рынка 

программного обеспечения для рабочих групп. 

Разработки фирмы Lotus исторически были первыми в 

данной сфере. Изначально (в 1989 г.) ею была выпущена версия 

программного обеспечения Lotus Notes, рассчитанная на работу 

в рамках больших корпоративных сетей (минимально 

Допустимая лицензия на 200 пользователей). В дальнейшем 

появились варианты данного ПО существенно меньшего 

масштаба и стоимости, ориентированные на более широкий круг 

потребителей. К числу последних разработок, представленных 

Lotus, относится Lotus Domino 4.5. Он представляет собой 

сервер приложений и сообщений с интегрированным набором 

услуг, позволяющих легко и просто создавать безопасные 

интерактивные деловые решения для глобальных и 

корпоративных сетей. Серьезным конкурентом Lotus, особенно 

на российском рынке, являются системы организации офисной 

деятельности, построенные на основе программного 

обеспечения фирмы Microsoft - Microsoft Exchange. Их 
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безусловно сильно стороной является тесная интеграция с 

операционными системами серии Windows и программными 

продуктами, входящими в семейство Microsoft Office. 

Другим видом программного обеспечения, как уже 

упоминалось, применяемым при решении задач управления 

фирмой или предприятием, является ПО управления проектами. 

Изучением его свойств и особенностей мы и займемся в 

настоящей лекции. 

В узком смысле под термином проект понимают набор 

документов конструкторского плана, описывающих некоторое 

изделие или техническое решение. Однако в последние 

десятилетия это понятие используют в расширительном плане, а 

именно, как совокупность (комплекс) мероприятий, в результате 

выполнения которых к установленному сроку при ограниченных 

материальных ресурсах должна быть достигнута заранее 

определенная система целей. Характеристическим свойством 

проекта является то, что он представляет собой комплекс работ 

(операций), которые, как правило, не повторяются.Вообще 

говоря, с позиций современных теорий научного менеджмента 

процесс планирования и управления проектами может быть 

рассмотрен на различных уровнях: 

- во-первых, с точки зрения стратегического управления 

фирмой (как самостоятельным экономическим субъектом), в 

рамках которой реализуется проект. Под стратегическим 

понимается такое управление, которое ориентировано на 

перспективу, сосредоточено на выработке глобальных целей и 

направлений развития и, как правило, имеет горизонт 

планирования в несколько лет; 

- во-вторых, с точки зрения оперативного управления, то 

есть управления, ориентированного на обеспечение устойчивого 

функционирования фирмы, создание потенциала для ее 

развития, обычно во временном окне от месяца до года; 

- в-третьих, с точки зрения текущего управления, основу 

которого составляет регистрация, сбор и анализ информации об 

отклонениях управляемого процесса от запланированного 

состояния и последующая выработка и реализация решений по 

устранению (минимизации) нежелательных отклонений. 

В дальнейшем речь пойдет исключительно о методах, 
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применимых к решению задач управления проектами на 

оперативном и текущем уровнях, или, как еще говорят, задач 

оперативно-календарного планирования и управления. 

Параллельно следует обратить внимание на то, чтопроблемы 

разработки и изучения соответствующих методов составляют 

предмет целого ряда экономических и экономико-

математических дисциплин, и прежде всего исследования 

операций. Однако любой алгоритм, основанный на той или иной 

экономико-математической модели, приобретает практическое 

значение лишь тогда, когда реализуется в виде конкретного 

программного инструмента. И в этом плане задачи управления 

проектами составляют предмет для изучения со стороны 

экономической информатики. Также существенное перекрытие 

"сфер интересов" экономико-математических методов 

оперативно-календарного планирования и экономической 

информатики связано с проблемами организации 

информационной базы для программного обеспечения 

управления проектами. 

Любое управление явно или неявно подразумевает наличие 

целевой функции, позволяющей оценивать его результаты и 

эффективность. В соответствии с традиционными подходами 

цели оперативно-календарного планирования определяются как 

минимизация продолжительности выполнения проекта при 

ограничениях на имеющиеся ресурсы. 

Существенным рубежом в развитии методов календарного 

планирования и управления стала середина 50-х годов 

двадцатого века. Собственно говоря, тогда они и оформились в 

качестве самостоятельной области прикладных и теоретических 

исследований. В 1956-1958 гг. почти одновременно двумя 

независимыми группами разработчиков были созданыметод 

критического пути – МКП(фирма E.I. du Pont de Nemours & 

Company) иметод оценки и пересмотра программ - PERT. 

Последний был разработан по заказу оборонного ведомства 

США для проведения проектно-конструкторских работ по 

ракете "Поларис". В обоих методах много общего. 

Существенным отличием метода PERT было то, что в нем 

продолжительность отдельных работ (операций) 

рассматривалась как случайная величина. К настоящему 
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времени оба метода составляют основу теоретического аппарата 

метода сетевого планирования и управления проектами. 

Сетевое планирование и управление включает три основных 

этапа: 

1. структурное планирование, 

2. календарное планирование, 

3. оперативное управление. 

В рамках этапа структурного планирования производится 

разбиение проекта на отдельные операции. Под операцией 

понимается деятельность или процесс, выполнение которых 

требует некоторых временных и материальных затрат. Затем 

составляется логическая схема связей между операциями, или, 

как еще говорят, сетевая модель. 

На этапе календарного планирования строится так 

называемый календарный график, определяющий моменты 

начала и окончания каждой операции. Календарный график в 

совокупности с сетевой моделью позволяет выявить 

критические операции, то есть такие операции, изменение 

длительности которых может повлиять на срок завершения 

проекта в целом. 

Завершающим этапом является оперативное управление 

процессом реализации проекта. Данный этап подразумевает 

использование сетевой модели и календарного графика для 

формирования отчетной информации о ходе выполнения 

проекта, с одной стороны, и их возможные корректировки по 

результатам анализа фактического положения дел, с другой. 

Логическая последовательность операций представляется с 

помощью графов. В теории сетевого планирования наибольшее 

распространение получили вершинные и стрелочные графы. 

Вершинные и стрелочные графы 

В стрелочных графах операции представляются стрелками 

(дугами). Их направление отражает ход времени. Традиционно 

последовательность стрелок ориентируется слева направо. 

Начало и окончание операций называют событиями. События 

обычно изображают с помощью точек (кружков). 
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Рис.1.Изображение операции на стрелочном графе 

 

Простейший стрелочный граф изображен на рис.1 На нем 

для обозначения операции используется буква А, а для событий 

- цифры 1 и 2. События принято нумеровать таким образом, 

чтобы номер предшествующего события был меньше, чем номер 

последующего. Событие не считается свершившимся, если не 

завершены все операции, отвечающие стрелкам, входящим в 

обозначающий его узел. Так, на рис. 2 отображена схема 

проекта, в котором операция С не может начаться ранее момента 

завершения операций А и В. 

 
Рис.2. Пример отображения последовательности операций с 

помощью стрелочного графа 

 

Если некоторые события непосредственно не связаны 

между собой реальными общими операциями, но в силу причин 

содержательного характера не могут произойти одно без 

другого, то для описания их отношений используют фиктивные 

логические операции. Фиктивным операциям приписывается 

нулевая продолжительность. Например, если операция В 

непосредственно зависит от операции А, а С - от D, но D также 

нельзя начать, пока не закончена А, то данный проект может 

быть описан с помощью графа, показанного на рис. 3. 
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Если две и более операции имеют одни и те же начальное и 

конечное события, то для того чтобы их было удобно отличать 

друг от друга (последнее особенно важно при решении вопросов 

организации информационного обеспечения для 

соответствующих программных пакетов), используют так 

называемые фиктивные операции идентификации. Пример 

решения этой проблемы показан на рис. 4. 

 
Рис. 3. Пример использования фиктивных логических операций 

 
Рис..4. Применение фиктивной операции идентификации 
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Рис. 5. Сравнение представлений схем проектов с помощью 

стрелочных и вершинных графов 

 

В вершинных графах операции проекта представляются 

узлами (вершинами), а их взаимосвязи отражаются с помощью 

стрелок. К преимуществам вершинных графов следует отнести 

отсутствие в них необхбдимости вводить фиктивные операции, 

но, в то же время, при их использовании труднее представить 

общую картину перехода от одной операции к другой. На рис. 5 

показаны альтернативные представления одних и тех же 

проектов с помощью стрелочных и вершинных графов. 

Говоря о способах представления проектов, нельзя не 

упомянуть о таком известном инструменте, какленточный 

(линейный) график Ганта (диаграмма Ганта). Вграфике 

Гантасроки начала и окончания операций откладываются на 

горизонтальной шкале времени. Соответственно, размеры линий 

графика, отражающих отдельные операции, пропорциональны 

их продолжительности. Недостаток данного метода заключается 
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в том, что он не позволяет устанавливать зависимости между 

различными операциями. В то же время он хорошо отражает 

распределение ресурсов времени между отдельными частями 

проекта. 

Литература: 1-53 

 

Тема 15. Использование MS Project при управлении 

проектами 

В качестве конкретных представителей класса программ 

управления проектами могут быть названы такие системы, как 

TimeLine (TimeLine Inc.) и MS Project (Microsoft). В дальнейшем 

технологию работы с программными инструментами, 

автоматизирующими процесс планирования и управления 

проектами, мы будем рассматривать на примере программного 

пакета MS Project. 

Первые версии системы управления проектами Project были 

разработаны компанией Microsoft для операционной системы 

MS DOS. В дальнейшем появились версии для Windows 3.x - MS 

Project v.3. и MS Project v.4. На настоящий момент широко 

эксплуатируется MS Project XP. 

Необходимо отметить, что ПО MS Project непосредственно 

не входит в состав программного пакета MS Office и 

распространяется в виде отдельного продукта. Однако оно 

является членом семейства MS Office, то есть его интерфейс и 

основные концепции работы тесно согласованы с принципами и 

идеологией, заложенными в основу других офисных продуктов, 

таких как MS Word, MS Excel и т. д. Несомненным 

преимуществом MS Project является и то, что в нем широко 

используются возможности операционной среды MS Windows 

по, организации совместной работы нескольких пользователей в 

рамках вычислительной сети. 

Отличительной особенностью настоящей лекции (по 

сравнению с предыдущими) является использование в 

изложении англоязычной версии ПО MS Project. Последнее 

объясняется тем, что на момент написания текста 

локализованной русскоязычной версии просто не существовало.  

Процесс работы с проектом в системе MS Project 

начинается с ввода данных (формирования описания проекта). 



 

125  

Основными этапами этого процесса являются: 

1. определение опорных дат проекта; 

2. создание перечня операций с оценкой их 

продолжительности; 

3. формирование (при необходимости) иерархии операций; 

4. задание связей между операциями; 

5. создание списка ресурсного обеспечения; 

6. назначение ресурсного обеспечения операциям. 

Данные, относящиеся к отдельному проекту, сохраняются в 

файле, имеющем расширение *.mpp. В частности, данные по 

описанному выше учебному примеру предлагается сохранить в 

файле TestProject.mpp. Пользователю, знакомому с другими 

продуктами семейства MS Office, будет нетрудно 

сориентироваться в общих принципах организации 

пользовательского интерфейса данной программы. Основными 

элементами стандартной среды MS Project являются собственно 

окно проекта (вообще говоря, можно одновременно работать 

сразу с несколькими проектами и открыть несколько окон) и 

панель управления представлениями (видами) проекта. 

Альтернативный способ управления представлениями проекта 

доступен из меню View. 

Ввод общей информации по проекту 

Создание описания любого проекта (меню File > New) 

начинается с ввода общей информации по проекту, важнейшими 

элементами которой являются опорные Даты проекта. У 

каждого проекта определяются две опорные даты: начала и 

окончания. Одна из них (по выбору пользователя) вводится, а 

другая - вычисляется автоматически. Впоследствии общую 

информацию по проекту можно корректировать (меню Project" 

Project Information). 

Создание перечня операций 

Информация, позволяющая сформировать 

последовательность операций, получается как результат этапа 

структурного планирования. Перечень операций, на которые 

разбивается проект, может быть создан вручную либо получен 

за счет переноса данных из других программ. Например, из 

документа Word или таблицы Excel. 

Для «ручного» ввода операций следует: 
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1. На панели управления представлениями проекта выбрать 

вид Gant Chart (последнее можно сделать также с помощью 

меню View > Gant Chart).  

2. В колонки таблицы в верхней части окна вводятся 

атрибуты отдельных операций: Task Name (наименование), 

Duration (продолжительность). Заметим, что при задании 

продолжительности можно явно указывать ее размерность. 

Например, 60 m (минуты), 1 h (часы), 10 d (дни) и т. д. 

Одновременно предусмотрено задание размерности по 

умолчанию (меню Tools > Options, вкладка Schedule, поле 

Duration is entered in:). 

Процесс создания списка операций по проекту "ТЕСТ". 

Хочется обратить внимание на то, что при создании записи по 

очередной операции ей автоматически присваивается 

порядковый идентификатор ID. 

Простейший способ автоматического импорта/экспорта 

данных может быть продемонстрирован с помощью 

электронных таблиц Excel. Например, для того чтобы перенести 

данные из MS Project на лист Excel, требуется: 

1. Выделить строки с описанием копируемых задач в MS 

Project. 

2. Вызвать функцию Сору (из меню либо щелчком левой 

клавиши мыши). 

3. Перейти в Excel. 

4. Вызвать функцию Вставить (Paste). 

Мы рекомендуем заинтересованному читателю проделать 

данную операцию на практике хотя бы для того, чтобы наглядно 

ознакомиться с тем, какую структуру приобретает описание 

списка операций на листе электронных таблиц. Очевидно, что 

аналогичным способом исходные данные могут быть 

импортированы в из Excel. 

Примечание 

Следует заметить, что MS Project обладает свойствами OLE-

сервераи его данные могут "погружаться" в другие программы. 

В Excel и Word это можно сделать с помощью функции 

Специальная вставка (Paste Special). 

Задание связей между операциями 

Взаимосвязи между операциями, вообще говоря, могут быть 
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заданы уже в ходе создания их описаний. Для этого по тем 

операциям, которые зависят от других, заполняется специальная 

таблица Predecessors (предшественники). В частности, в качестве 

примера показан процесс задание операций, предшествующих 

операции 4 Опытная эксплуатация" рассматриваемого учебного 

В MS Project допускаются разные типы связей между 

операциями (таблца). 

Для любой операции можно определить временной лаг (как 

положительный, так и отрицательный) относительно 

предшествующей (управляющей) операции. 

 

Типы зависимостей между операциями 

Обозначение Форма связи 

FS Начало предшествующей операции совпадает с 

концом зависимой 

FF Моменты завершения предшествующей и 

зависимой операций совпадают 

SS Моменты начала предшествующей и 

последующей (зависимой) операций совпадают 

SF Момента начала предшествующей (наверное, в 

данном случае корректнее будет сказать 

"влияющей") операции совпадает с моментом 

завершения зависимой операции 

 

Задание иерархии операций в проекте 

В подавляющем большинстве случаев операции в проектах 

не являются равноправными. Чаще всего можно выделить 

составные операции, которые распадаются на ряд более простых 

работ. При этом такая вложенность может иметь несколько 

уровней глубины. Возможности по заданию иерархической 

структуры операций, входящих в проект, достаточно удобно 

реализованы в MS Project. 

Для того чтобы сделать операцию подчиненной по 

отношению к вышестоящей, необходимо выделить запись, 

соответствующую этой операции, и щелкнуть мышью на 

пиктограмме Indent, по умолчанию находящейся в панели 

инструментов Format (Форматирование). Функция Outdent, 
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соответственно, обратно повышает уровень операции в 

иерархии. 

Также функции управления иерархией операций доступны 

из меню Project > Outline. Для каждой составной операции 

показатели продолжительности, трудоемкости и финансовых 

затрат определяются автоматически по совокупности входящих 

в нее подопераций. Помимо этого, в плане интерфейсного 

сервиса предусмотрены возможности по выводу или сокрытию 

уровней иерархии. 

Вкачестве примера составной операции приведен этап G 

"Опытная эксплуатация системы" проекта "ТЕСТ". Он разбит на 

три составные части: 

- тестирование аппаратного обеспечения; 

- раздельное тестирование подсистем программного 

обеспечения; 

- комплексное тестирование автоматизированной системы. 

В свою очередь, первая подоперация делится на части: 

- тестирование вычислительной техники; 

- тестирование коммуникационного оборудования. 

Задание ограничений по времени 

Помимо задания логических связей между операциями, 

отдельные "ключевые" операции можно привязать к конкретным 

моментам времени. 

Для того чтобы осуществить привязку текущей операции, 

необходимо: 

1. Выбрать пункт меню Project > Task Information (либо 

просто щелкнуть мышью по нужной записи в перечне 

операций). 

2. В появившемся окне диалога выбрать вкладку Advanced. 

3. Изменить значение полей, входящих в группу Constrain 

Task: Type (тип ограничения) и Date (момент времени, к 

которому производится привязка). 

В MS Project допускается задание различных типов 

привязки. Например, "Start No Later Than" (начало не позднее, 

чем...) или "Finish No Earlier Than" (завершение не ранее, чем...) 

и т. п. 

Для операций, по которым заданы соответствия конкретным 

моментам времени, в таблице с перечнем в специальной колонке 



 

129  

выводится специальная Пиктограмма. 

Отметим, что данной возможностью следует пользоваться 

крайне осторожно, так как наличие конкретных временных 

ограничений блокирует многие функции по автоматическому 

перевычислению графика проекта, поэтому по умолчанию для 

операций задается тип привязки "As Soon As Possible" (начинать 

как можно раньше).  

Формирование ресурсного обеспечения проекта 

Непременным элементом процесса управления проектами 

является планирование и управление ресурсами, которые 

необходимы для выполнения предусмотренных работ. 

Например, в контексте примера "ТЕСТ" в качестве таковых 

могут рассматриваться вычислительная и множительная 

техника, группы разработчиков прикладного ПО, системных 

программистов и т.д. 

Для формирования списка доступных ресурсов проекта 

следует вызвать функцию меню Tools > Resources > Assign 

Resources (либо нажать комбинацию клавиш Alt+ F10), после 

чего появляется диалоговое окно с именем Assign Resources, 

позволяющее формировать список ресурсов и присваивать те 

или иные ресурсы текущей операции. Присвоение некоторого 

количества того или иного ресурса текущей операции возможно 

либо непосредственно из окна Assign Resources (для этого в нем 

предусмотрена специальная кнопка Assign), либо из вкладки 

Resources окна Task Information (напомним, что для его вызова 

достаточно щелкнуть мышью на записи, относящейся к нужной 

операции). 

При обсуждении вопросов формирования информационной 

базы по ресурсному обеспечению проекта необходимо особо 

остановиться на том содержании, которое вкладывается в 

понятие "ресурс". На самом общем уровне ресурсы могут быть 

классифицированы на возобновляемые и не возобновляемые. К 

возобновляемым относятся такие ресурсы, как рабочее время 

работников или некоторые постоянно применяемые технические 

средства (основные фонды). Примером не возобновляемых 

ресурсов могут служить финансы, материалы, энергия и т.д. 

В MS Project предусмотрена возможность работы только с 

одним видом не возобновляемых ресурсов - финансами, или, 
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другими словами, предполагается, что любые виды не 

возобновляемых ресурсов будут сведены к денежному 

эквиваленту1. Вообще говоря, в профессиональной литературе 

по данной программной системе предлагаются определенные 

пути преодоления этого несомненного неудобства, однако они 

носят весьма частный и искусственный характер. 

В то же время арсенал средств по управлению 

возобновляемыми ресурсами, доступный пользователям MS 

Project, достаточно широк, поэтому в дальнейшем мы 

сконцентрируем наше внимание на нем и под термином 

"ресурсы" по умолчанию будем понимать именно 

возобновляемые ресурсы. Очевидно, что их количественные 

характеристики однозначно связаны с временными параметрами 

тех операций, которые они обеспечивают. Для описания этой 

зависимости в MS Project используются понятия: 

продолжительность операции (Duration), трудоемкость (Work)2, 

количество единиц ресурса (Units). Их связывает соотношение 

Work = Duration x Units. 

Размерность переменной Work определяется размерностью 

переменной Duration, то есть может измеряться в минутах, 

часах, днях и неделях. Количество единиц ресурса может 

измеряться в долях единицы или процентах. При этом значение 

потребности в ресурсах (Units) для любой операции может быть 

задано в пределах от 0 до 10 000 (1 000 000%). Еще раз 

подчеркнем, что такой подход к измерению ресурса обусловлен 

его возобновляемой природой, при которой его физический 

объем может считаться постоянным, и принципиальным 

является то, какая его часть задействуется на обеспечение той 

или иной операции. 

Правила формирования значений продолжительности, 

трудоемкости и количества ресурсов для операции зависят от ее 

типа. Существуют следующие типы: 

- операции с фиксированной продолжительностьюоперации 

с фиксированным количеством единиц ресурса; 

- операции с фиксированной трудоемкостью. 

Схематично правила преобразования параметров операции 

могут быть описаны с помощью таблицы: 

Преобразование параметров операции в зависимости от ее типа 
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Измененный 

показатель 

Влияние на исходные значения показателей 

Продолжи- 

тельность, D 

Трудоемкость

, W 

Число 

едениц 

ресурса, U 

  
Опепрации с фиксированной 

продолжительностью 

Продолжи- 

тельность, D 
DH W=DHU U=const 

Трудоемкость, 

W 
D=const WH U=WH/D 

Число едениц 

ресурса, U 
D=const W=DUH UH 

  
Опепрации с фиксированной 

продолжительностью 

Продолжи- 

тельность, D 
DH W=DHU U=const 

Трудоемкость, 

W 
D=WH/U WH U=const 

Число едениц 

ресурса, U 
D=const W=DUH UH 

  
Опепрации с фиксированной 

продолжительностью 

Продолжи- 

тельность, D 
DH W=const U=W/DH 

Трудоемкость, 

W 
D=const WH U=WH/D 

Число едениц 

ресурса, U 
D=W/UH W=const UH 

 

Правила интерпретации содержимого 

таблицыпродемонстрируем на примере операций с 

фиксированной продолжительностью: 

-если пользователь меняет величину продолжительности с 

D на DH то число единиц ресурса U остается неизменным, а 

трудоемкость пересчитывается по формуле W=DHU; 

- если меняется трудоемкость с W на WH то 

продолжительность D остается неизменной, а число единиц 
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ресурса пересчитывается по формуле U=WH/D; 

- наконец, если меняется число единиц ресурса с U на UH то 

продолжительность D остается неизменной, а трудоемкость 

пересчитывается по формуле W-DUH. 

Правила преобразования параметров операций других 

типов, описанных в таблице, интерпретируются аналогично. 

2. Формирование и представление графика работ 

Простейшим (хотя порой весьма эффективным) 

инструментом планирования и управления проектом является 

визуальный анализ его графика. С этой точки зрения MS Project 

предоставляет менеджерам достаточно богатый арсенал средств. 

Технологически данные задачи решаются на уровне задания 

видов (Views) проекта. Выбирать способы представления 

проекта можно либо с помощью специальной панели 

управления, расположенной в левой части главного окна 

программы, либо с помощью меню View. 

Календарный график 

Наиболее детальным способом визуального представления 

проекта является календарный график(Calendar). 

В данном режиме подробную информацию об операциях, 

выполняющихся в заданный день, можно получить, щелкнув 

мышью на его номере, в результате чего появляется окно. 

Обобщая свойства режима календарного графика, можно 

заметить, что при таком способе визуализации удобно получать 

ответ на вопрос "Какие операции должны выполняться на 

заданную дату?" и практически невозможно получить 

представление о продвижении проекта в целом. 

Диаграмма Гантта 

Другим способом визуального представления проектов 

являются диаграммы Гантта. Они, как уже отмечалось ранее, 

представляют собой исторически один из первых и весьма 

эффективный метод оперативно-календарного планирования, 

активно применявшийся самостоятельно еще до появления 

автоматизированных вычислительных систем. Собственно 

говоря, нами ранее по умолчанию уже использовался режим 

вывода информации по проекту в виде графиков Гантта. Это 

делалось, допустим, тогда, когда описывались методы задания 

иерархических связей между операциями.  
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Весьма полезным оказывается предусмотренный в MS 

Project обширный набор возможностей по гибкому 

конфигурированию вида ленточных диаграмм. Наиболее 

используемые функции доступны из выпадающего меню, 

активизируемого при щелчке мышью по прямоугольным 

полосам графика. Например, если выбрать функцию Format, то 

появится окно диалога, позволяющее изменить информацию, 

выводимую по одной конкретно выбранной операции. Cпособ 

задания легенд, которые сопровождают прямоугольник, 

отображающий длительность операции (Ваr). В данном случае 

справа от него будет выводиться информация о проценте 

выполнения работ по операции (% Complete).  

Удобным и часто используемым средством работы с 

визуальными представлениями проектов является функция 

Zoom, доступная из Этикетного меню, активизируемого при 

щелчке мышью по области дат, либо из меню View > Zoom. Она 

дает возможность выбрать масштаб, в котором будет выводиться 

график проекта. В частности, возможен выбор режима 

масштабирования Entire Project, который позволяет вывести в 

максимально крупном виде весь проект. 

Сетевая диаграмма 

Название следующего способа представления проекта - 

PERT Chart. В русском переводе это термин обычно называют 

сетевой диаграммой. Данный способ представляет совокупность 

операций проекта в виде логической схемы типа вершинного 

графа, то есть операции изображаются с помощью 

прямоугольников, а связи между ними - с помощью стрелок. 

Очевидно, что при решении задач, требующих оценки 

временных характеристик проекта, сетевая диаграмма 

оказывается малоинформативной, однако при структурно-

логическом анализе она может быть весьма полезной. 

Другие способы представления проекта 

Если обратить внимание на панель управления видами 

проекта, то на ней помимо перечисленных можно обнаружить 

еще несколько других способов представления, а именно: 

Task Usage - таблица данных по операциям с детальным 

распределением ресурсов; 

Tracking Gantt - разновидность стандартной диаграммы 
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Гантта (Gantt Chart), формат которой специально ориентирован 

на отображение процесса выполнения проекта; 

Resource Sheet - сводим таблица загрузки ресурсов; 

Resource Usage - таблица загрузки ресурсов (с детализацией 

по операциям). 

Наконец, последняя пиктограмма на панели управления 

видами называется More Vfews (Другие виды). При выборе ее 

происходит переход в режим, позволяющий пользователю 

создавать собственные варианты представлений проекта  

Как видно, представления проекта можно создавать (кнопка 

New) и копировать (кнопка Сору), а также редактировать их 

отдельные параметры (кнопка Edit). Формы и таблицы, 

визуализирующие проект, заполняются на основе содержания 

единой базы данных MS Project. Это гарантирует, что любое 

изменение, произведенное в одном режиме (виде), 

автоматически отображается во всех других видах. 

Следует иметь в виду, что различные формы визуализации 

проекта являются взаимодополняющими инструментами и ни 

одна из них сама по себе не может дать полной информации обо 

всех его характеристиках, состояниях и параметрах. Поэтому 

важнейшим критерием уровня мастерства и квалификации 

специалиста rib сетевому планированию является его умение 

создавать функционально достаточный и одновременно не 

избыточный набор представлений. MS Project позволяет ИХ 

комбинировать, разбивая экран по горизонтали на верхнюю и 

нижнюю части. При этом верхняя часть экрана содержит 

основную форму, а нижняя - дополнительную, которая уточняет 

информацию основной. Пример такого подхода к решению 

задач, где в верхней (основной) части задано представление типа 

Gantt Chart (диаграмма Гантта), а в нижней (дополнительной) - 

Task Usage (таблица загрузки ресурсов). 

Фильтры 

Важнейшей сервисной характеристикой любого 

программного обеспечения является наличие в нем средств по 

оперативному отбору той информации (из всей ее 

Срво1супности), которая необходима пользователю в некоторый 

фиксированный момент времени. В рассмотренных выше 

программах (Word, Excel, Access) стандартным и удобным 
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способом решения этой задачи явились фильтры. Аналогичный 

механизм реализован и в MS Project. 

С помощью фильтров (они доступны из панели 

инструментов либо из меню Project > Filtered For...) задаются 

логические условия вывода или скрытия данных в формы и 

таблицы (с учетом их содержания). Пользователь может либо 

использовать заранее определенные фильтры, сохраняемые в 

системе настроек, либо создавать новые по своему усмотрению. 

Полезный инструмент работы с данными проекта представляет 

собой функция Autofilter (Автофильтр), ее легко вызвать 

щелчком мышью на пиктограмме. 

Принцип работы режима автофильтра такой же, как и у 

аналогичных режимов в Excel и Access, то есть при его 

активизации к заголовкам всех колонок добавляется 

управляющая кнопка, по нажатии которой открывается 

раскрывающийся список всех возможных значений" 

содержащихся в текущей колонке. Выбор любого значения из 

списка приводит к тому, что в действующем представлении 

будут выводиться только те данные, для которых текущее поле 

имеет выбранное значение. Фильтрующие условия, 

накладываемые на различные колонки, могут дополнять друг 

друга по правилу логического сложения ("И"). 

Дополнительные возможности ПО MS Project 

Назначение данного пункта - кратко охарактеризовать те 

средства и возможности MS Project, о которых в силу 

ограниченности размеров учебного пособия мы не сможем 

рассказать подробно, но которые, по мнению авторов, имеют 

принципиальное значение при конкретной работе по 

планированию и управлению проектами. 

Печать отчетов 

Отпеты (Reports) представляют собой инструмент вывода на 

печать (жесткий riociWteJiu) информации, хранимой в базе 

данных проекта и отформатированной заданным образом. 

Управление отчетами осуществляется через меню View > 

Reports... Из него последовательно вызываются окна выбора 

группы отчетов и выбора из группы) отчета конкретного типа.  

В MS Project отчеты делятся на группы: 

Overview - общие сведения о проекте; 
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Current Activities - выполняемые работы; 

Costs - затраты; 

Assignments - назначение ресурсов;  

Workload - загрузка ресурсов; 

Custom - созданные пользователем. 

Пользователь может либо воспользоваться встроенными 

стандартными отчетами, либо разработать собственные типы 

отчетов. Основой для их формирования являются формы 

представления данных о графике проекта, таблицы, фильтры. 

Окно режима определения нового типа отчета - Task Report. Оно 

вызывается кнопкой Edit из окна Custom Reports. 

В отчеты могут быть включены только данные из табличной 

части проекта, однако с помощью команды File " Print могут 

быть распечатаны любые представления проекта. В заключение 

следует отметить, что в плане сервиса и интерфейса процесс 

печати в MS Project организован так же, как и в других 

программных продуктах семейства MS Office. 

Создание программных расширений 

В MS Project, как и в других программных продуктах, 

входящих в семейство MS Office, встроена гибкая система 

создания дополнительных программных надстроек, которые 

расширяют его функциональные возможности. Данные функции 

доступны из меню Tools > Macro. Макропрограммы создаются в 

среде встроенного языка программирования Visual Basic for 

Applications (VBA), являющейся универсальной для всего 

семейства MS Office. Используя редактор л отладчик VBА, 

пользователь, обладающий определеннымопытом 

программирования, может создавать собственные процедуры и 

функции, автоматизирующие какие-либо часто повторяющиеся 

действия по обработке содержания проекта. При этом для 

обращения из вновь создаваемых процедур к данным проекта и 

работы с соответствующими функциями (методами) их 

обработки Используется специальный объектно-

ориентированный программный интерфейс.  

Работа с шаблонами и настройками 

Анализируя многие из описанных ранее алгоритмов работы 

с системой MS Project, читатель может прийти к вполне 

обоснованному выводу о том, что существенная доля 
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трудозатрат пользователя приходится на создание различного 

рода настроек и конфигураций способов представления данных 

в проектах, фильтров и т. п. 

В большинстве случаев затраты времени пользователя 

могут быть уменьшены за счет грамотного применения им 

системы шаблонов и настроек. По умолчанию настройки 

разработанных и измененных пользователем форм, таблиц, 

представлений (видов), отчетов, макросов и других объектов 

запоминаются в специальном файле шаблонов GLQBALMPT. 

Фактически, он играет ту же роль, что и файл NORMALDOT в 

MS Word. Поскольку GUOBALMPT открывается всякий раз при 

запуске MS Project, то однажды созданные и запомненные в нем 

настройки становятся доступными для любых новых проектов, с 

которыми в дальнейшем будет вестись работа на данном 

компьютере. Одновременно пользователь при желании может 

сохранять настройки и в файле проекта. Это имеет смысл делать, 

если такие настройки носят уникальный характер или должны 

быть перенесены вместе с проектом на другой компьютер, где 

используется свой GLOBALMPT. Для манипуляций с данными 

по шаблонам и настройкам, переноса их из проекта в 

GLQBALMPT и обратно в MS Project предусмотрен режим 

организатора, который может быть вызван из меню Tools " 

Organizer. 

Поддержка технологий совместной работы 

В MS Project реализованы возможности по организации 

совместной работы с общим проектом (или проектами) для 

группы пользователей (Workgroup), связанных в рамках 

некоторой вычислительной сети. В данном режиме реализованы 

следующие функции: 

- пересылка плановых заданий на рабочие станции 

участников проекта; 

- получение от членов рабочей группы проекта информации 

о его ходе и результатах; 

- автоматический пересчет графика проекта на основе 

данных, полученных от других пользователей;  

- поддержка системы совместно используемых ресурсов. 

Литература: 1-53 
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9. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные понятия в области управления 

проектами. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «проект».  

2. Назовите основные характеристики проекта.  

3. Назовите базовые элементы управления проектом.  

4. Раскройте суть классификации проектов.  

5. Опишите матрицу целей и методов.  

6. Дайте определение понятия «портфель» и «программа». 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 2. Внешнее и внутренне окружение проекта. 

Жизненный цикл проекта. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «окружающая среда 

проекта».  

2. Опишите факторы внешней среды проекта.  

3. Опишите факторы внутренней среды проекта.  

4. Назовите основных участников проекта и опишите их 

влияние на реализацию проекта.  

5. Дайте определение понятию «жизненный цикл проекта».  

6. Опишите двухфазную структуру жизненного цикла 

проекта.  

7. Опишите четырехфазную структура жизненного цикла 

проекта.  

8. Опишите пятифазную структуру жизненного цикла 

проекта.  

9. Опишите десятифазную структура жизненного цикла 

проекта.  

10. Опишите объединенную схему различных взглядов на 

жизненный цикл проекта. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 
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Тема 3. Основные понятия в области процессного 

подхода 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «процесс».  

2. Опишите типы процессов, выполняемые командой 

проекта.  

3. Опишите структуру сравнительного анализа групп 

процессов управления проектом и фаз жизненного цикла 

проекта.  

4. Дайте определение основным пяти группам процессов 

управления проектом. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 4. Группа процессов инициации 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «инициация проекта».  

2. Назовите основные составляющие группы процессов 

инициации.  

3. Опишите способы описания продукта проекта.  

4. Опишите составление стратегического плана проекта.  

5. Опишите разработку критериев выбора проекта.  

6. Назовите основные методы выбора проекта.  

7. Назовите способы сбора исторической информации о 

проекте.  

8. Назовите виды формальных результатов процесса 

инициации проекта.  

9. Дайте определение понятию «допущение» и видам 

допущений в проекте.  

10. Дайте определение понятию «ограничение» и видам 

ограничений в проекте. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 5. Группа процессов планирования 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «планирование» и «план 

проекта».  
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2. Назовите основные уровни планирования.  

3. Назовите процессы планирования.  

4. Опишите планирование целей и содержания проекта.  

5. Дайте определение работе проекта.  

6. Опишите календарное планирование.  

7. Опишите планирование ресурсов.  

8. Опишите планирование затрат и финансирования 

проекта.  

9. Опишите создание плана проекта 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 6.Группа процессов исполнения 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «организация исполнения 

проекта».  

2. Назовите процедуры организации исполнения проекта 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 7. Группа процессов мониторинга и контроля 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «контроль исполнения 

проекта».  

2. Опишите процедуры контроля реализации проекта.  

3. Назовите требования к системе контроля.  

4. Опишите принципы построения эффективной системы 

контроля.  

5. Назовите виды  процессов контроля проекта.  

6. Дайте определение понятию «мониторинг».  

7. Дайте определение понятию «корректирующие 

действия» и «управление изменениями проекта».  

8. Опишите метод освоенного объема 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 8. Группа процессов завершения.  

Вопросы семинарского занятия: 
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1. Дайте определение понятию «завершение проекта».  

2. Опишите процедуры процесса завершения проекта.  

3. Назовите способы окончания проекта 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 9. Понятие системы в управлении проектами 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятия «система».  

2. Назовите основные виды подсистем в управлении 

проектами.  

3. Опишите связи подсистем управления проектами, 

базовых элементов и управляющих моделей. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 10. Управление содержанием и организацией 

проекта 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «управление содержанием 

проекта».  

2. Опишите дерево целей проекта.  

3. Назовите принципы управления организацией проекта.  

4. Дайте определение понятию «организационная структура 

проекта».  

5. Назовите типы организационных структур проекта.  

6. Назовите виды организационных структур проекта 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 11. Управление продолжительностью проекта. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «управление 

продолжительностью проекта».  

2. Дайте определение понятию «календарный 

график»,«Диаграмма Ганта». 

3. Дайте определение понятию «Сетевая модель». Метод 

СРМ 
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Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 12. Управление рисками проекта. Управление 

ресурсами проекта. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «риск» и 

«неопределенность».  

2. Опишите методы определения вероятности наступления 

события.  

3. Опишите классификацию рисков.  

4. Управление рисками и их оценка.  

5. Назовите методы оценки рисков проекта.  

6. Опишите вероятностный анализ.  

7. Дайте определение понятию «Дерево решений».  

8. Назовите методы снижения рисков.  

9. Дайте определение понятию «ресурс».  

10. Назовите виды ресурсов проекта.  

11. Опишите управление материально-техническим 

обеспечением проекта.  

12. Опишите управление коммуникациями проекта.  

13. Опишите управление персоналом проекта  

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Дайте определение понятию «управление стоимостью 

проекта».  

2. Назовите виды оценок стоимости проекта. 

3. Дайте определение понятию «бюджетирование».  

4. Назовите виды бюджетов.  

5. Опишите систему оценки выполнения бюджета.  

6. Дайте определение понятию «управление качеством 

проекта».  

7. Опишите четыре ключевых аспекта качества.  

8. Опишите три группы процессов управления качеством 
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проекта. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 14. Программное обеспечение проектной 

деятельности. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Опишите необходимость применения программных 

продуктов при управлении проектами. 

2. Опишите виды программных продуктов.  

3. Назовите преимущества и недостатки различных 

программных продуктов управления проектами. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

Тема 15. Использование MS Project при управлении 

проектами. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Опишите возможности MS Project. Назовите 

преимущества и недостатки. 

Задание: подготовить устный ответ по перечисленным 

вопросам семинарского занятия 

 

10. Планы лабораторных занятий не предусмотрены 

 

11 Планы занятий в рамках самостоятельной работы 

магистрантов под руководством преподавателя 

 

Тема 1. Основные понятия в области управления 

проектами. 

Задание:  

Приведите 3 примера проекта.Определите, к какому виду и 

классу относятся проекты. Опишите, какими нормами и 

правилами Республики Казахстан будут регламентироваться 

работы по планированию, реализации и завершению данных 

проектов. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 
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проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту либо в 

электронном виде отправляется на электронный почтовый адрес 

преподавателю с уведомлением. 

Рекомендуемая литература: 1-53 

 

Тема 2. Внешнее и внутренне окружение проекта. 

Жизненный цикл проекта 

Задание: 

Для каждого из проектов, рассмотренных в задание к теме 1 

опишите внешнее и внутреннее окружение проекта и составьте 

реестр по следующей форме: 

 
Фамилия, 

инициалы 

/Группы 

Должность 
Роль в 

проекте 

Контактная 

информация 

Требо

вания 
Влияние 

      

      

      

 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту либо в 

электронном виде отправляется на электронный почтовый адрес 

преподавателю с уведомлением. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 3. Основные понятия в области процессного 

подхода 

Задание: 

1. Поясните различие между целями и заданиями. 

2. Случай из практики службы страхования:  

Сотрудник ‘А‘ в рамках своей должностной инструкции 

принимает решение по заявке одной страховой компании. Он 

отклоняет заявку, так как не выполнено одно важное условие. 

Страховая фирма подает жалобу начальнику ‘Б‘. Последний 

вызывает к себе ‘А‘ и делает ему выговор: «Если бы Вы до этого 

спросили меня, то дело не дошло бы до скандала со страховой 

компанией!»  
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Что Вы на это скажете? 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 4. Группа процессов инициации 

Задание: 

Вы хотите купить новый автомобиль. При этом речь может 

идти о следующих марках: Фольксваген, Ауди, Даймлер 

Крайслер, БМВ, Вольво и Фиат. Проведите, пожалуйста, анализ 

практической ценности! 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 5. Группа процессов планирования 

Задание: 

1. Составьте, пожалуйста, фиктивное описание рабочего. 

2. Составьте на основе нижеприведенного списка работ 

сетевой график по методу потенциалов (МРМ). 

 

№ 

работы 
Название работы 

Предшест-

венник 

Продолжит

ельность в   

единицах 

времени 

(днях) 

10 Требования - 2 

20 Изучение - 1 

30 Системный проект 10,20 4 

40 Проект технического обеспечения 30 3 

50 Образец функций 30 2 

60 Проект программного обеспечения 30 3 

70 Создание прототипов 40,50 5 

80 Программирование 50,60 6 

90 Испытание технического 

обеспечения 

70 4 
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100 Испытание программного 

обеспечения 

80 5 

110 Интеграция 90,100 2 

120 Испытание системы 110 3 

 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 6. Группа процессов исполнения 

Задание: 

Для каждого из проектов, рассмотренных в задании к теме 

1, составьте матрицу ответственности по следующей форме: 

 
Результаты 

проекта 

Роль в проекте / должность 

Результаты 

проекта 

З
ак

аз
ч

и
к
 п

р
о

ек
та

 

К
у

р
ат

о
р

 п
р

о
ек

та
 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 п

р
о

ек
та

 

К
о

н
су

л
ь
та

н
т-

эк
сп

ер
т 

Д
и

р
ек

то
р

 п
о

 

п
ер

со
н

ал
у

 

Р
о

л
ь
/д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 6

 

Р
о

л
ь
/д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 7

 

Р
о

л
ь
/д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 8

 

Р
о

л
ь
/д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 9

 

Р
о

л
ь
/д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 1

0
 

Результат 1 У С Р И И           

Результат 2 У С Р И И           

Результат 3 У С ОР Р С           

Результат 4 С У ОР Р С           

                      

 

где Р-разрабатывает, О-отвечает, С-согласует, И-

информируется, У-утверждает 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 
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Тема 7. Группа процессов мониторинга и контроля 

Задание: 

А) Разработайте, пожалуйста, показатели, которые, 

возможно, применялись в контроллинге проекта строительство 

четвертого трубопровода туннеля под Эльбой. 

Б) Обоснуйте, пожалуйста, применение того или иного 

показателя. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 8. Группа процессов завершения 

Задание: 

Для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1 

составьте отчет о выполнении проекта согласно следующей 

форме: 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 

Титульная информация о проекте 

 

Куратор проекта   

Руководитель проекта  

Дата создания документа  

 

Отчетный период 

 

Отчетный период  
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Выполнение работ 

 

№ 

Запланирован

ная работа на 

отчетный 

период 

Код 

работы 

Отметка о 

выполнен

ии, дата 

Основная 

причина 

отклонени

й/невыпол

нения 

Влияние на 

контрольны

е события 

или дату 

завершения 

проекта 

1      

2      

3      

      

 

Отклонения качества, обнаруженные за это период 

 

 

 

 

Запланированные корректирующие и предупреждающие 

действия 

 

 

 

 

Запланированные и затраченные средства 

№ 

 

Запланирован

ные средства 

(тг) 

Код 

работы 

Затраченны

е средства 

(тг) 

Основна

я 

причина 

отклонен

ий 

Влияние 

на 

превышен

ие 

бюджета 

или резерв 

на 

непредвид

енные 

обстоятель

ства 

1      

2      

3      
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Запланированные корректирующие и предупреждающие 

действия 

 

 

 

Планируемые работы на следующий отчетный период 

 

 

 

Планируемые затраты на следующий отчетный период 

 

 

 

Новые идентифицированные риски 

 

 

Проблемы 

 

 

Примечания 

 

 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 9. Понятие системы в управлении проектами 

Задание: 

Для каждого из проектов, рассмотренных в задании к теме 1 

составьте систему критериев оценки эффективности работы 

основных участников проектной команды (согласно ролевому 

или функциональному разделению и критерии оценки 

эффективности работы проектной команды в целом. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 
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письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 10. Управление содержанием и организацией 

проекта 

Задание: 

Для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1 

составьте описание содержания проекта согласно следующей 

форме: 

 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

 

Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и 

окончания проекта (месяц/год) 
 

Оценка бюджета проекта (тг.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Куратор  

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

Дата создания документа  
 

 

Описание продукта проекта 

 

 

 

Критерии приемки продукта 

 

 

Основные результаты проекта 
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Исключения проекта 

 

 

 

Ограничения проекта 

 

 

 

Допущения проекта 

 

 

 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 11. Управление продолжительностью проекта 

Задание: 

Для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1 

составьте перечень контрольных событий с указанием их 

сроков. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 12. Управление рисками проекта. Управление 

ресурсами проекта 

Задание: 

Составьте, пожалуйста, на основе вышеописанного хода 

работы над проектом анализ рисков.  

Как Вы будете действовать?  

Что представляют собой вероятные риски и что нужно с 
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ними делать в ранней фазе проекта? 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта 

Задание: 

Для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1 

составьте план управления качеством проекта согласно 

следующей форме: 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

 

Роли и ответственности по качеству 

№ Описание роли Описание 

ответственности 

   

   

   

   

Подходы к обеспечению качества 

 

 

Подходы к контролю качества 

 

Подходы к повышению качества 

 

 

 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 
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Тема 14. Программное обеспечение проектной 

деятельности 

Задание: 

Разработайте отчет стоимости работ по проекту либо отчет 

по оценке длительности операций в любой из версий MS Project 

для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

Тема 15. Использование MS Project при управлении 

проектами 

Задание: 

Разработайте график Ганта в любой из версий MS Project 

для одного из проектов, рассмотренных в задании к теме 1. 

Форма проведения СРСП: задание выполняется в 

письменном виде с применением компьютера и сдается на 

проверку в распечатанном виде на кафедру лаборанту. 

Рекомендуемая литература: 1-53. 

 

12 Планы занятий в рамках самостоятельной работы 

магистрантов 

 

Задания: решите задачи и выполните задания, 

предусмотренные в п.13 с учетом методических указаний. 

Методические рекомендации к выполнению. 

Выполнение задания для магистрантов является формой 

проверки усвоенных знаний в рамках учебного курса и 

элементом учебного процесса, позволяющим самостоятельно и 

более углубленно изучить интересующую проблему. 

Задание должно содержать условия задач; наименование 

теоретических вопросов и ответы на них. В конце работы 

приводится список использованной литературы и иных 

источников информации в алфавитном порядке 

При подготовке заданий следует обратиться к нормативно-

правовым источникам, предложенной литературе. 
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Переписывание (сканирование) материала учебника является 

недопустимым, и подобные работы оцениваются 

неудовлетворительно. Более того, магистрант несет 

ответственность и за оригинальность представленного 

материала, оставляя за преподавателем право проверить работу 

на предмет заимствований на сайте antiplagiat.ru. 

При решении задач обязательны ссылки на конкретные 

нормы действующего законодательства.  

Следует четко сформулировать понятия и термины, 

используемые при раскрытии темы. Изложение конкретных 

вопросов должно сопровождаться ссылками на действующее 

международное и национальное законодательство. 

Свидетельством глубоких знаний является анализ 

законодательства не только Республики Казахстан, но и 

иностранных государств, что, безусловно, заслуживает 

положительной оценки. 

Задание сдается магистрантом преподавателю и 

проверяется им в течение 5 дней с момента ее регистрации на 

кафедре. Оценка за задание выставляется по сто-бальной шкале 

и учитывается в текущем рейтинге при допуске к итоговому 

контролю. Оцененная на неудовлетворительную оценку 

контрольная работа переделывается магистрантом. 

Список рекомендуемой литературы: 1-39 (см. п.7) 

 

Тема 1. Основные понятия в области управления 

проектами 

Задание: 
Рассмотрите учебный процесс ВУЗа с позиции управления 

проектами. Опишите основные компоненты такого проекта и 

требования внешней среды, которыми он будет регулирваться. 

 

Тема 2. Внешнее и внутренне окружение проекта. 

Жизненный цикл проекта 

Задание: 
Опишите внешнее и внутреннее окружение 

образовательного проекта. Графически изобразите жизненный 

цикл образовательного проекта в зависимости от его вида 

(курсы повышения квалификации, высшее образование, 
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обучение в рамках стажировки на предприятии). 

 

Тема 3. Основные понятия в области процессного 

подхода 

Задание: 
Разработайте устав проекта по следующей форме: 

 

УСТАВ ПРОЕКТА 

Причины инициации проекта 

 

 

Цели проекта 

 

Описание проекта 

 

Требования к проекту и продукту 

 

Риски проекта 

 

 

Критерии успешности по отдельным целям проекта 

Цели проекта Критерии успешности 

Лица, 

утверждающие 

критерии 

успешности 

По содержанию   

По срокам   

По стоимости   

По качеству   
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Сводное расписание контрольных событий 
Описание контрольных событий Дата 

  

  

  

  

 

Назначение руководителя проекта 
Должность Фамилия, инициалы 

  

 

Полномочия и ответственность менеджера проекта 
Деятельность Полномочия Ответственность 

Решения по персоналу   

Управление бюджетом и его 

отклонениями 

  

Управление расписанием и 

его отклонениями 

  

Технические решения   

Эскалация вопросов  

 

Тема 4. Группа процессов инициации 

Задание: 
Разработайте матрицу влияния проекта по следующей 

форме: 

 

МАТРИЦА АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН ПРОЕКТА И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Участники/группы участников проекта 

Код 

Фамилия, 

инициалы

/Группа 

Должность Полномочия Интерес 

A     

B     

C     

D      

E     
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F     

G      

     

     

     

 

Матрица влияния 

 

 
 

Стратегии управления участниками/группами участников 

проекта 

Фамилия, 

инициалы

/Группа  

Должность Код Стратегия 

управления 

  A  

  B  

  C  

  D  

  E  

  F  

  G  
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Тема 5.Группа процессов планирования 

Задание: 
Разработайте План управления требованиями по проекту: 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 

Уровни авторизации по требованиям 
№ Описание роли Уровень 

авторизации 

1   

2   

3   

 

Подходы к определению и изменению требований 

 

Используемые метрики продукта проекта 

 

Отслеживание требований 

 
 

 

Тема 6. Группа процессов исполнения 

Задание: 

Разработайте основные параметры операций для 

выбранного проекта по следующей форме: 

 

Параметры операции 
Описание 

работы 

 

 

 

Предшествую

щие операции 

Взаимоотно

шение 

Опереже

ние/задер

жка 

Послед

ующая 

операци

я 

Взаимо

отноше

ние 

Опереж

ение/за

держка 

 

 

     

Количество и тип требуемых 

ресурсов 

Требования к 

квалификации 

Другие требуемые 

ресурсы 
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Организация – 

исполнитель 

выполняемой 

операции 

 

Установленны

е сроки или 

другие 

ограничения 

 

Допущения 

 

 

 

Тема 7. Группа процессов мониторинга и контроля 

Задание: 

Заполните запрос на изменение по выбранному проекту по 

следующей форме: 

 

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ 

Инициатор изменения и номер изменения 
Фамилия, инициалы  

Роль  

Ответственность  

Номер изменения  

 

 

Категория изменения 

 Содержание  Качество  Требования 

 Стоимость  Сроки  Документы 

 Другое 

Подробное описание предложенного изменения 

 

 

 

Обоснование предложенного изменения 
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Воздействие изменения на области управления 
Область 

управления 

 

Описание 

 

Оценка воздействия 

Содержание  Увеличивается 

Уменьшается 

Изменяется 

Качество  Повышается 

Понижается 

Изменяется 

Требования  Повышаются 

Понижаются 

Изменяются 

Стоимость  Увеличивается 

Уменьшается 

Изменяется 

Сроки  Увеличиваются 

Уменьшаются 

Изменяются 

Документация  Увеличиваются 

Уменьшаются 

Изменяются 

Другое  Увеличиваются 

Уменьшаются 

Изменяются 

 

Примечание 

 

 

 

Принятое решение:      Принять      Отклонить      Отложить 
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Обоснование принятого решения 

 

 

 

Тема 8. Группа процессов завершения 

Задание: 

Разработайте протокол приемки продукта проекта по 

форме: 

 

ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ ПРОДУКТА ПРОЕКТА 

Титульная информация о проекте 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и окончания проекта 

(месяц/год) 
 

Оценка бюджета проекта (тг.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Куратор   

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

Дата создания документа  

 

 

№ 

Требован

ие к 

продукту 

Метод 

проверки 

Метод 

подтвер

ждения 

Критерий 

приемки 

Ста

тус 

Подпись 

проверя

ющего 

       

       

       

       

       

 

Тема9. Основные понятия в области процессного 

подхода 

Задание: 

Опишите плюсы и минусы процессного подхода в 
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управлении проектами.  

 

Тема 10. Управление содержанием и организацией 

проекта. 

Задание: 

Разработайте матрицу полномочий и ответственности 

персонала по выбранному проекту: 

 

Роли, ответственности и властные полномочия 

№ Описание роли 
Описание 

полномочий 

Описание 

ответственности 

1 Наименование роли 

    

2 … 

    

3  

    

4  

    

 

Тема 11. Управление продолжительностью проекта 

Задание: 

Приведите основные факторы срывов сроков реализации 

проекта. Продемонстрируйте их на примере выбранного 

проекта. 

 

Тема 12. Управление рисками проекта. Управление 

ресурсами проекта 

Задание: 

На примере выбранного проекта заполните сведения о 

рисках проекта согласно форме: 
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Данные о риске 

 
 

Тема 13. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта 

Задание: 

Учитывая, что коммуникации проекта напрямую влияют на 

качество и своевременность исполнения работ по проекту, 

разработайте план управления коммуникациями по выбранному 

проекту согласно форме: 
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План управления коммуникациями проекта 
Вид 

сообщения

/формат 

Назначе

ние/ауди

тория 

Метод 

переда

чи 

Периоди

чность 

Степень 

конфиденци

альности 

Отправи

тель 

      

      

      

      

      

 

Тема 14. Программное обеспечение проектной 

деятельности 

Задание: 

Рассмотрите основные различи программного обеспечения 

MS Project и Primavera либо двух других типов ПО. 

 

Тема 15. Использование MS Project при управлении 

проектами 

Задание: 

Разработайте ресурсный план  выбранного проекта в  MS 

Project. 

 

Список рекомендуемой литературы: 1-39 (см. п.7) 

 

13 Тематика письменных работ по курсу 

 

1. Эволюция развития методов управления проектами.  

2. Классификация базовых понятий управления проектами  

3. Классификация типов проектов  

4. Цель и стратегия проекта  

5. Результат проекта  

6. Управляемые параметры проекта  

7. Окружение проектов  

8. Проектный цикл  

9. Структуризация проектов  

10. Функции и подсистемы управления проектами  

11. Методы управления проектами  

12. Организационные структуры управления проектами  

13. Участники проектов  
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14. Международная сертификация по управлению 

проектами 

15. Прединвестиционная фаза проекта 

16. Инвестиционная и эксплуатационная фазы проекта  

17. Общие принципы построения организационных 

структур управления проектами 

18. Организационная структура и система 

взаимоотношений участников проекта 

19. Организационная структура и содержание проекта 

20. Организационная структура проекта и его внешнее 

окружение 

21. Общая последовательность разработки и создания 

организационных структур управления проектами 

22.  Современные методы и средства организационного 

моделирования проектов 

23. Понятие офиса проекта 

24. Основные принципы проектирования и состав офиса 

проекта  

25. Источники и организационные формы финансирования 

проектов  

26. Особенности системы проектного финансирования в 

развитых странах  

27. Преимущества и недостатки проектного 

финансирования  

28. Современная концепция маркетинга в управлении 

проектами  

29. Разработка маркетинговой стратегии проекта  

30. Реализация маркетинга проекта  

31.Управление маркетингом в рамках управления 

проектами  

32.Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

33. Основные показатели эффективности проекта  

34. Оценка эффективности инвестиционного проекта  

35. Влияние риска и неопределенности при оценке 

эффективности проекта 

36. Международные проекты 

37. Управление работами по проекту  
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38. Управление ресурсами проекта 

39. Управление командой проекта  

40. Управление рисками  

41. Информационные системы управления проектами 

42.Продуктовое-тематическое планирование 

инновационного проекта. 

43.Особенности стратегического бизнес-планирование 

инновационного предприятия. 

44.Построение иерархической структуры работ по 

реализации инновационного проекта. 

45. Планирование диверсификации деятельности 

инновационного предприятия. 

46. Разработка проекта организации производства новых 

изделий.  

47.Особенности и технологии модернизации техпроцесса 

работы цеха (предприятия).  

48. Управление завершением проекта. 

49. Прогнозирование продаж и расходов по проекту 

50. Типовые ошибки инвестора относительно финансовых 

аспектов проекта 

51. Слабые места финансового плана проекта 

52. Функции финансового менеджмента проекта 

53. Организация финансового мониторинга реализации 

проекта 

54. Типы побочных эффектов реализации проектов и их 

последствия 

55. Оценка экономической привлекательности проекта 

56. Оценка влияния проекта на экономику страны 

57. Основные концепции и функции управления проектами 

58. Отличия между систематическим и несистематическим 

рисками 

59. Методы исследование риска по проекту 

60. Исследование чувствительности проекта к факторам 

риска 

 

Список рекомендуемой литературы, помимо п.7 

1. Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент 
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организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под 

общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2016. - 960 c. 

2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и 

практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова 

и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

3. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс 

по программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015. - 480 c. 

16. Джалота, П. Управление проектами в области 

информационных технологий / П. Джалота. - М.: Лори, 2015. - 

224 c. 

4. Йордон, Э. Управление сложными Интернет-проектами / 

Э. Йордон. - М.: Лори, 2016. - 344 c. 

5. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. 

Модель зрелого управления проектами. / Г. Керцнер. - М.: ДМК, 

2017. - 320 c. 

6. Перевощиков, Ю.С. Управление проектами в 

машиностроении: Учебное пособие / Ю.С. Перевощиков. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 233 c. 

7. Ройс, У. Управление проектами по созданию 

программного обеспечения / У. Ройс. - М.: Лори, 2015. - 424 c. 

8. Ларсон, Э.У. Управление проектами: Учебник / Э.У. 

Ларсон, К.Ф. Грей; Пер. с англ. В.В. Дедюхин. - М.: ДиС, 2015. - 

784 c. 

9. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; 

Пер. с англ. А. Кириченко. - М.: Альпина Пабл., 2015. - 180 c. 

10. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс 

МВА / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 

2017. - 552 c. 

11. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: 

Учебное пособие / Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 202 c. 

12. Фласинский, М. Управление информационными 

проектами / М. Фласинский. - М.: Горячая линия -Телеком, 2015. 

- 190 c. 

13. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: 

методология, технологии, практика: Учебник / А.Ю. Сооляттэ. - 

М.: МФПУ Синергия, 2015. - 816 c. 

14. Расмуссон, Д. Гибкое управление IT-проектами: 

Руководство для настоящих самураев: Как мастера Agile делают 
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выдающееся ПО / Д. Расмуссон. - СПб.: Питер, 2016. - 272 c. 

15. Мартыненко, С.А. Управление потоками работ. 

Функциональное моделирование и основы управления 

проектами / С.А. Мартыненко. - СПб.: ГУАП, 2017. - 80 c. 

16. Полковников, А.В. Управление проектами / А.В. 

Полковников, М.Ф. Дубовик. - М.: Эксмо, 2017. - 528 c. 

17. Харпер-Смит, П. Управление проектами / П. Харпер-. - 

М.: ДиС, 2016. - 240 c. 

18. Афонин, А.М. Управление проектами: Учебное пособие 

/ А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 

2017. - 184 c. 

19. Солдатов, В.П. Управление программными проектами / 

В.П. Солдатов. - М.: Бином, 2015. - 384 c. 

20. Теличенко, В.И. Управление программами и проектами 

возведения высотных зданий. / В.И. Теличенко. - М.: АСВ, 2015. 

- 144 c. 

21. Теличенко, В.И. Управление программами и проектами 

возведения высотных зданий: Научное издание. / В.И. 

Теличенко, Е.А. Король, П.Б. Каган и др. - М.: АСВ, 2015. - 144 

c. 

22. Ципес, Г.Л. Проекты и управление проектами в 

современной компании: Учебное пособие / Г.Л. Ципес. - М.: 

Олимп-Бизнес, 2015. - 480 c. 

23. Scott Berkun, Making Things Happen: Mastering Project 

Management, 2008. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=71D80CBCA9E61B83DBF57

CBFE54C4914 

24. Peter Taylor, The Lazy Project Manager: How to be Twice 

as Productive and Still Leave the Office Early, 2015. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=E25E2A57CB2B4E4ABFA91

689D4C4FFD7 

25. Terry Cook-Davies, Aspects of Complexity - Managing 

Projects in a Complex World, 2011. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=5A2B40243BF34D4BBBB71

84B3241F1AE 

26. Peter Drucker, The Effective Executive: The Definitive 

Guide to Getting the Right Things Done, 2006. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=9DABD781FF8B8F14500D34

https://libgen.is/book/index.php?md5=71D80CBCA9E61B83DBF57CBFE54C4914
https://libgen.is/book/index.php?md5=71D80CBCA9E61B83DBF57CBFE54C4914
https://libgen.is/book/index.php?md5=9DABD781FF8B8F14500D34D34FC29855
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27. James Clear, Atomic Habits: An Easy & Proven Way to 

Build Good habits & Break Bad Ones, 2018. 

https://libgen.is/book/index.php?md5=6992711ACF4988F5A2F

108D97CEF7F04 

28. Radujković, M., & Sjekavica, M. (2017). Project 

Management Success Factors. Procedia Engineering, 196, 607–615. 

doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.048  
29. Sergeeva, N., & Ali, S. (2020). The Role of the Project 

Management Office (PMO) in Stimulating Innovation in Projects 

Initiated by Owner and Operator Organizations. Project Management 

Journal, 875697282091921. doi:10.1177/8756972820919215  
30. Rivera, A., & Kashiwagi, J. (2016). Identifying the State of 

the Project Management Profession. Procedia Engineering, 145, 

1386–1393. doi: 10.1016/j.proeng.2016.04.204  
31. Armenia, S., Dangelico, R. M., Nonino, F., & Pompei, A. 

(2019). Sustainable Project Management: A Conceptualization-

Oriented Review and a Framework Proposal for Future Studies. 

Sustainability, 11(9), 2664. doi:10.3390/su11092664  
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Philosophy in Project Management. Project Management Journal, 

47(3), 3–11. doi:10.1177/875697281604700301  
33. Niazi, M., Mahmood, S., Alshayeb, M., Qureshi, A. M., 

Faisal, K., & Cerpa, N. (2016). Toward successful project 

management in global software development. International Journal of 
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and Implementation of Agile Project Management Methodology. 
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14 Информация по оценке 
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IШкала оценки Критерии 

Рейтинг  0-49 

Балл        0 

Буквенный 

эквивалентF 

Оценка     неуд. 

Полное отсутствие знаний программного 

материала; не знание основного материала 

учебной программы и допуск грубых 

ошибок. 

Рейтинг - 50-74 

Балл  -      1-2,33 

Буквенный 

эквивалент -  D, 

D+,C-, C C+ 
Оценка     удовл. 

Ответ в основном правильный, но 

неполный; в нем обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание 

программного материала; допускаются 

отдельные ошибки в интерпретации 

теоретических положений; проявляется 

умение лишь к репродуктивному 

изложению материала; отсутствуют 

самостоятельные выводы и обобщения.  

Рейтинг - 75-89 

Балл  -     2,67-3,33 

Буквенный 

эквивалент – B-, 

B, B+ 
Оценка -    

хорошо 

Ответ полный, правильный; показаны 

знания основных идей, положений 

изучаемых источников. Умение построить 

графики и их анализ. Умение вести 

доказательство, аргументировать, делать 

опровержение, выводы и обобщения. 

Умение использовать теоретические знания 

для анализа практических ситуаций. Но 

есть неточности в изложении, не ведущие, 

однако, к существенному искажению 

содержания.    

Рейтинг - 90-100 

Балл  -    3,67-4,0 

Буквенный 

эквивалент – A-, A 

Оценка -   

отлично 

Ответ полный, правильный; показаны 

знания основных идей, положений 

изучаемых источников. Умение построить 

графики и их анализ. Правильная оценка и 

умение составлять математические модели 

микроэкономических ситуаций. 

Использование дополнительной 

литературы. Умение вести доказательство, 

аргументировать, делать опровержение, 

выводы и обобщения.  
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Рейтинговая шкала оценки знаний магистрантов 

Рейтинг Баллы 

Текущий 50-100 

Рубежный 50-100 

Итоговый 50-100 

Всего: 50-100 

 

15. Экзаменационные вопросы по курсу 
1. Бюджетирование проекта, виды и формы представления 

бюджета. 

2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на 

проект. 

3. Инструментарий календарного планирования в 

управлении проектами. 

4. Классификация и особенности различных видов 

проектов. 

5. Контроль и оперативное управление проектом по 

временным параметрам и внесение изменений в расписание 

проекта. 

6. Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе 

обеспечения управления проектом. 

7. Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при 

реализации. 

8. Методы и средства определения перечня работ проекта. 

9. Методы и средства, применяемые при разработке 

расписания проекта. 

10. Методы обеспечения и контроля качества в проекте. 

11. Методы оценки и снижения рисков в проекте. 

12. Методы снижения и защиты от рисков при управлении 

проектом. 

13. Методы, средства, входная информация для оценки 

продолжительности работ проекта. 

14. Методы управления предметной областью проекта. 

15. Модели жизненного цикла проекта. 

16. Определение взаимосвязей работ проекта, методы и 

средства, используемые для этого. 

17. Организация управления проектом, типы 
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организационных структур управления проектом, их 

особенности. 

18. Основные задачи и методы контроля стоимостных 

параметров при управлении проектом. 

19. Основные задачи подсистемы управления рисками в 

проекте. 

20. Основные задачи процесса управления рисками в 

проекте. 

21. Основные задачи управления коммуникациями в 

проекте. 

22. Основные задачи управления материально-

техническими ресурсами проекта. 

23. Основные задачи управления проектом по 

стоимостным параметрам на стадиях его жизнен-ного цикла. 

24. Основные задачи управления человеческими ресурсами 

проекта. 

25. Основные и конкретные функции управления 

проектом. 

26. Основные этапы процесса планирования проекта. 

27. Понятие конкурса на грантовое финансирование 

проектов коммерциализации РНиНТД и условия его проведения. 

28. Содержание конкурсной документации на грантовое 

финансирование проектов коммерциализации РНиНТД. 

29. Экспертиза конкурсной документации на грантовое 

финансирование проектов коммерциализации РНиНТД. 
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