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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Управление сроками проекта» 

специальности 1-86 01 01-05 Социальная работа (социальное 

проектирование) разработана в соответствии с «Инструкцией об общих 

требованиях к учебным планам, учебным программам, учебно-тематическим 

планам, на основании которых осуществляются повышение квалификации и 

переподготовка руководителей и специалистов, о порядке их разработки и 

утверждения» (Постановление Министерства образования РБ от 09.11.2009 

№ 70), входит в раздел «Дисциплины специальности» и вводится впервые. 

Предмет «Управление сроками проекта» является одной из основных 

для всего блока дисциплин специальности и призван обеспечить наличие 

видения у слушателей программы переподготовки общей картины подхода к 

управлению проектами на основе таких всемирно признанных методов, как 

метод критического пути и метод критической цепи. Также цель изучения 

данного предмета в том, чтобы подготовить слушателей к пониманию 

взаимосвязей между всеми остальными дисциплинами специальности «1-86 

01 01-05 Социальная работа (социальное проектирование)», построенными 

именно на логике последовательного использования инструментов и методов 

соответствующих областей знаний стандарта РМВОК, формирующих модель 

проекта и накладывающих свою информацию на сетевой график проекта для 

дальнейшей оптимизации, управления и контроля,  

Базовая учебная программа дисциплины «Управление сроками 

проекта» наряду с другими дисциплинами специальности направлена на 

подготовку специалистов, способных выполнять руководящие функции в 

сложном многогранном процессе управления социальными проектами. В 

результате изучения дисциплины специалист должен знать сущность 

системного подхода к принятию управленческих решений в области 

управления проектами, а также знать и уметь находить методы и пути 

оптимизации этих решений. 

 Предусмотрено, кроме традиционных учебных средств (учебники, 

методические пособия), использование современных мультимедийных 

(презентационные материалы в виде мультимедийных презентаций) и 

информационных (использование информационных материалов, 

размещенных в сети Интернет) технологий, в т.ч. прикладного программного 

обеспечения для моделирования, планирования, управления и контроля 

сроками выполнения работ в проектной деятельности. 

Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических 

положений в области управления проектами, а также развитие практических 

навыков у студентов в ходе использования экономико-математических 

методов для решения задач подготовки планов управления социальными 

проектами, реалистичной оценки сроков и бюджетов таких проектов. 

В результате освоения дисциплины «Управление сроками проекта» 

студент должен:  

знать: 



- виды и методы планирования, организации управления и управления 

проектом; 

- принципы и методы оценки длительности проектов; 

- принципы и методы оценки потребности проектов в человеческих 

ресурсах, а также влияние их доступности на длительность всего проекта; 

- методы оценки проектных рисков и их влияния на длительность 

проекта; 

- подходы к составлению контрактной документации в отношении 

планирования сроков реализации этапов и всего проекта в целом; 

уметь: 

- разработать концепцию управления сроками проектами; 

- разрабатывать требования к системе отчетности по выполнению 

работ проекта; 

- структурировать проект; 

- проектировать системы контроля и управления проектами; 

Содержание курса «Управление сроками проекта»  взаимосвязано с 

такими курсами, как «Основы управления проектами», «Информационные 

технологии для управления проектами». 

Настоящая программа по дисциплине «Управление сроками проекта» 

рассчитана на 62 часа и включает 24 часа лекционных занятий, 30 часов – 

практических занятий и предполагает 8 часов самостоятельной работы 

студентов. 

Обучение заканчивается сдачей экзамена. 

Программа включает содержание лекционного курса, тематику 

практических занятий, перечень заданий для самостоятельного выполнения, 

список основной литературы и список литературы для углубленного 

изучения, перечень профильных ресурсов в сети Интернет, теоретические 

вопросы и перечень практических заданий к экзамену по предмету.  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

 

Лекции 
Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Управление сроками 

проекта. Введение в курс. 

Структура занятий. Связь с 

другими дисциплинами. 

Стандарты управления 

проектами. Системы 

международной 

сертификации. 

1       

2 

Фазы проекта. 

Последовательное и 

параллельное планирование 

выполнения работ проекта. 

1   2   

3 

Моделирование 

длительности проекта. 

Диаграммы с операциями на 

стрелках и диаграммы с 

операциями в узлах. 

1   2   

4 

Принципы сетевого 

планирования и методы 

расчета сетевых графиков. 

1   2   

5 
Критический путь проекта и 

критическая цепь. 
1   2   

6 

Область знаний 

«Управление сроками 

проекта» согласно 

Руководству к своду знаний 

по управлению проектами 

(PMBOK PMI).  

1       

7 

Метод PERT. Инструменты 

и методы оценки сроков 

работ и общей длительности 

проекта. 

1       

8 

«Гибкие методологии» 

управления проектами и 

управление сроками в них. 

2   2   

9 

Теория ограничений 

Голдратта (ТОС) 

применительно к 

2   2   



управлению проектами и 

управлению сроками 

проекта. 

10 

Буферизация сроков в 

управлении проектами. 

Рекомендации PERT и ТОС. 

2   2   

11 

План контрольных точек 

проекта во времени. 

Использование 

специализированного 

программного обеспечения 

для моделирования сроков 

проекта. 

1   2 2 

12 

Долгосрочное, 

среднесрочное и 

краткосрочное 

планирование работ. 

Управление временем. 

2   2 4 

13 

Управление человеческими 

ресурсами проекта. 

Планирование по ранним 

срокам и планирование по 

поздним срокам. 

1   2   

14 

Управление 

коммуникациями проекта. 

Планирование 

коммуникаций. Влияние 

системы коммуникаций на 

длительность проекта. 

1   2   

15 

Управление рисками 

проекта. Формирование 

списка рисков проекта. 

Количественный анализ 

рисков. Влияние рисков 

проекта на длительность 

проекта. 

1   2   

16 

Управление закупками 

проекта. Планирование 

закупок во времени и 

влияние графика закупок 

проекта на длительность 

проекта. 

1   2   

17 
Бизнес-планирование и 

управление проектами. 
2   2   



Структура бизнес-плана и 

связь со стандартами 

управления проектами.  

Длительность проекта в 

бизнес-плане. 

18 

Бизнес-показатели проекта 

во времени. Окупаемость 

проекта. Чистая 

приведенная стоимость 

проекта. Стоимость 

капитала. Оптимизация 

финансовых показателей 

проекта. 

1  2 2 

Всего 
24 0 30 8 

62 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Управление сроками проекта. Введение в курс. Структура 

занятий. Связь с другими дисциплинами. Стандарты управления 

проектами. Системы международной сертификации. 

1.1. Понятие «длительность проекта» и «сроки реализации проекта». 

Трудозатраты. Рабочий календарь. Производительность труда (мощность) 

ресурсов.  Расписание проекта.  

1.2. Связь дисциплины с другими предметами учебной программы. 

Календарно-сетевой график как базовая модель проекта, на которую 

накладываются все остальные проектные данные. Место дисциплины в 

учебном процессе и в структуре знаний стандарта РМВОК. 

1.3.Стандарты управления проектами. Знания, навыки и поведение 

проектного менеджера. Стандарты в мире управления проектами – стандарт 

РМВОК и другие стандарты Института Управления Проектами. 

Сертификация профессионалов по управлению расписанием. 

 

Тема 2. Фазы проекта. Последовательное и параллельное 

планирование выполнения работ проекта. 

2.1. Понятие «фаза проекта». Подходы к структурированию проекта 

по фазам. «главные» результаты. Фазы проекта и необходимость 

осуществления контроля в проекте. 

2.2. Классификация проекта по количеству фаз проекта. 
Однофазные, двухфазные и многофазные проекты. 

2.3. Последовательное и параллельное выполнение работ проекта. 

Модель проекта, включающая последовательные фазы проекта и модель, 



предполагающая параллельное выполнение работ из разных фаз проекта. 

Преимущества и недостатки каждого из подходов. 

2.4. Методология проекта. Документирование модели типового 

проекта как набора фаз проекта с измеримыми результатами. 

2.5. Жизненный цикл проекта. «Жизнь проекта» до начала и после 

завершения проекта. Полный жизненный цикл проекта в организации – т 

идеи до окончания использования результатов проекта. Стандарты PMI об 

управлении программами и портфелями проектов. 

 

Тема 3. Моделирование длительности проекта. Диаграммы с 

операциями на стрелках и диаграммы с операциями в узлах. 

3.1. Моделирование процессов и проектов. Назначение моделирования. 

Ограничения модели. Точность модели. Соглашение о моделировании. 

3.2. Моделирование длительности проекта. Расчетные модели и 

директивные модели. Точность модели. Статистические закономерности в 

определении длительности. 

3.3. Диаграммы предшествования. Диаграммы с «операциями на 

стрелках» и диаграммы с «операциями в узлах». «Смешанный тип» 

диаграммы.  

 

Тема 4. Принципы сетевого планирования и методы расчета 

сетевых графиков. 

4.1. Планирование по ранним срокам. «Прямой проход». Планирование 

от старта проекта в заданную дату.  Определение длительности проекта. 

4.2. Планирование по поздним срокам. «Обратный проход». 

Планирование от окончания проекта на заданную дату. Определение 

длительности проекта. 

4.3. Принципы выбора типа планирования. Поставки ресурсов. 

Выполнение работ. 

 

Тема 5. Критический путь проекта и критическая цепь. 

5.1. Определение периодов времени для выполнения работ проекта. 

Ранний старт и поздний финиш работы. Длительность выполнения работы. 

Расчетная длительность и директивная длительность работы. «Крайний 

срок» выполнения работы (Deadline).  

5.2. Определение запасов времени. Определение крайних сроков для 

начала выполнения работ и возможных сроков раннего получения 

результатов. Ранний финиш и поздний старт работ проекта. Совмещение 

принципов «прямого» и «обратного» проходов для определения «запасов» 

времени на старт работ. 

5.3. Критический путь проекта. Работы проекта, у которых 

отсутствует запас на времени на сдвиг начала исполнения. Взаимосвязи 

между такими работами в проекте. 

5.4. Принципы назначения ресурсов на работы проекта. Факторы, 

влияющие на вероятность выполнения плановых работ в плановые сроки. 



Принципы назначения ресурсов на работы проекта. Ограничения ресурсов и 

ограничения расписания работ проекта. 

5.5. Критическая цепь проекта. Теория ограничений. Критический 

путь проекта с учетом ограничений на использование ресурсов. 

 

Тема 6. Область знаний «Управление сроками проекта» согласно 

Руководству к своду знаний по управлению проектами (PMBOK PMI). 

6.1. Планирование подхода к управлению сроками проекта. 

Определение подходов, политик, методов и инструментов для управления 

сроками в конкретном проекте.  

6.2. Определение перечня работ проекта. Иерархическая структура 

работ. Сечение декомпозиции работ. Формирование множества конечных 

работ проекта. 

6.3. Установление зависимостей между работами проекта. 

Возможные технологические зависимости между работами проекта. Начало-

Начало, Окончание-Окончание, Начало-Окончание, Окончание-Начало. 

6.4. Оценка потребностей в ресурсах работ проекта. 

Производительность ресурсов. 

6.5. Оценка длительности работ проекта. Длительность работы как 

функция от объема работы и производительности ресурсов. 

6.6. Создание расписания проекта. Правила создания сетевых 

графиков. План контрольных точек («вех») проекта. 

6.7. Контроль выполнения расписания проекта. Принципы оценки 

выполненных работ. Постановка задач исполнителям и сбор отчетности. 

Методика оценки выполненного объема.  

6.8. Соответствие РМВОК стандарту ISO 21500:2012. Области 

знаний стандарта ISO 21500:2012. Группы процессов управления проектами 

стандарта ISO 21500:2012. 

 

Тема 7. Метод PERT. Инструменты и методы оценки сроков работ и 

общей длительности проекта. 

7.1. Принципы оценки длительности работ в PERT. Метод 

экспертной оценки. Оценка на основе анализа исторических данных. 

Статистические методы оценки.  

7.2. Точность оценки в PERT. Статистические закономерности и оценка 

длительности проекта. 

7.3. Буферизация времени в PERT. Принципы создания и учета в 

расписании «буферов времени».  

 

Тема 8. «Гибкие методологии» управления проектами и управление 

сроками в них. 

8.1. Прототипирование и определение сроков выполнения проекта. 

Оценка методом аналогов. Параметрическая оценка.  

8.2. Управление «версиями» в проекте. Версионность в создании 

конечного продукта проекта.  



8.3. Расчет сроков. Понятие «Спринт». «Канбан» в управлении 

проектами. 

 

Тема 9. Теория ограничений Голдратта (ТОС) применительно к 

управлению проектами и управлению сроками проекта. 

9.1. Критическая цепь проекта. Определение критической цепи 

проекта. Определение ограничений проекта. Использование ограничений 

проекта.  

9.2. Буферизация в ТОС. Принципы расчета общего временного буфера 

по пути проекта. 

 

Тема 10. Буферизация сроков в управлении проектами. 

Рекомендации PERT и ТОС. 

10.1. Теория вероятности  в управлении сроками работ. Диаграмма с 

операциями в узлах. Диаграмма Ганта. 

10.2. Определение длительности проекта. Оценка длительности 

работы. Ранний старт. Ранний финиш. Поздний старт. Поздний финиш. 

10.3. Запас времени на исполнение работы. Критический путь 

проекта. Расчет запаса времени в работах проекта. Определение 

критического пути проекта. Буферизация длительности работ на 

критическом пути. 

10.4. Управление расписанием проекта. Управление изменениями 

сроками работ и проекта. 

 

Тема 11. План контрольных точек проекта во времени. 

Использование специализированного программного обеспечения для 

моделирования сроков проекта. 

11.1. «Контрольные» точки («вехи») проекта. Ресурсный метод. 

Метод аналогов. Метод экспертной оценки. Параметрический метод.  

11.2. Моделирование проекта посредством создания плана 

контрольных точек во времени («дорожная карта»). Стоимость проекта 

во времени. Чистая приведенная стоимость проекта. 

11.3. Программное обеспечение для управления сроками. Контроль 

выполнения задач. Бюджет по завершению. S-кривая. Плановая стоимость 

работ. Плановый объем работ. Фактическая стоимость выполненных работ. 

Фактический объем выполненных работ. Прогнозные показатели стоимости, 

объема и длительности работ проекта. 

11.4. Интегрирование системы постановки задач и системы сбора 

отчетности и анализа хода выполнения проекта. Пересмотр стоимости 

работ проекта. 

 

Тема 12. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование работ. Управление временем. 



12.1. «Управление временем». Эффективность и продуктивность в 

работе. «Поток работы». Принципы повышения продуктивности и 

эффективности работы для различных категорий сотрудников. 

12.2. Краткосрочное (оперативное) планирование работ в проекте. 
Оперативное управление. Наряды на работу. Ежедневное планирование и 

отчетность по выполнению. 

12.3. Среднесрочное и долгосрочное планирование в управлении 

проектами. Определение горизонтов планирования. Принципы детализации 

в планировании: работа-пакет работ-промежуточный результат-результат. 

12.4. Инструменты и методы оперативного управления и контроля. 

Средства краткосрочного планирования собственной деятельности и 

управления сотрудниками. 

12.3. Инструменты и методы среднесрочного и долгосрочного 

управления и контроля в управлении проектами. Средства среднесрочного 

и долгосрочного планирования собственной деятельности и управления 

сотрудниками. 

 

Тема 13. Управление человеческими ресурсами проекта. 

Планирование по ранним срокам и планирование по поздним срокам. 

13.1. Ролевая модель проекта. Матрица ответственности. План 

обеспечения проекта персоналом. Формирование матрицы RACI. Полная 

матрица ответственности проекта. Потребность проекта в персонале во 

времени. 

13.2. Стадии развития команды проекта. Выделение человеческих 

ресурсов на проект. Планирование подготовки к выполнению работ 
Групповая динамика и закономерности в формировании эффективной 

команды проекта. Время, необходимое для подготовки к работе. 

13.3. Набор команды проекта. Подходы к привлечению участников 

проекта на основе анализа матрицы ответственности проекта и плана 

потребности в персонале. 

 

Тема 14. Управление коммуникациями проекта. Планирование 

коммуникаций. Влияние системы коммуникаций на длительность 

проекта. 

14.1. Определение потребности в информации. Матрица 

ответственности проекта и планирование коммуникаций.  

14.2. Планирование средств передачи информации. Формальные и 

неформальные коммуникации. Технические способы осуществления 

коммуникаций. Накопление, хранение и обеспечение доступа к информации. 

14.3. Обеспечение коммуникаций в проекте. Коммуникационный план 

проекта. 

 

Тема 15. Управление рисками проекта. Формирование списка 

рисков проекта. Количественный анализ рисков. Влияние рисков 

проекта на длительность проекта. 



15.1. Понятие «риск» и его характеристики. Вероятность риска. 

Влияние риска. Владелец риска. Неизбежность риска. Влияние рисков на 

трудозатраты и длительность проекта. 

15.2. Количественный анализ рисков. Методы количественного анализа 

вероятности, влияния и неизбежности риска. Ранжирование рисков на основе 

количественного анализа. 

15.3. Учет возможного влияния рисков проекта на расписание 

проекта. Буферизация расписания проекта. 

 

Тема 16. Управление закупками проекта. Планирование закупок во 

времени и влияние графика закупок проекта на длительность проекта. 

16.1. Создание плана закупок проекта. Формирование плана 

потребности в закупках. Принятие решений о закупках.  

16.2. Процедуры закупок в проекте. Правила проведения тендеров. 

Условия осуществления закупок товаров и услуг и соответствующие типы 

контрактов. 

16.3. Влияние закупок на сроки и бюджет проекта. Учет закупок в 

сетевом графике проекта. Анализ влияния процедур закупок на критический 

путь проекта. 

 

Тема 17. Бизнес-планирование и управление проектами. Структура 

бизнес-плана и связь со стандартами управления проектами. 

Длительность проекта в бизнес-плане. 

17.1. Целевые параметры проекта. Определение успешности проекта. 

Принципы выявления заинтересованных сторон проекта и их интересов 

касательно содержания, сроков, бюджета и качества проекта. 

«Конфигурация» проекта как набор возможных приемлемых значений для 

каждого из параметров.  

17.2. Учет целевых параметров в бизнес-планировании. «Деревья 

решений». Использование параметра «длительность» в расчете целевых 

показателей проекта. Полный жизненный цикл бизнес-проекта.  

 

Тема 18. Бизнес-показатели проекта во времени. Окупаемость 

проекта. Чистая приведенная стоимость проекта. Стоимость капитала. 

Оптимизация финансовых показателей проекта. 

18.1. Рекомендации UNIDO к созданию бизнес-плана. Типовая 

структура бизнес-плана по рекомендациям UNIDO. Разделы бизнес-плана, 

связанные с параметром «длительность». 

18.2. NPV, WACC, IRR и ROI. Порядок расчета ключевых показателей 

бизнес-плана в РБ для строительного проекта. 

18.3. Основные характеристики проекта. Анализ окупаемости 

проекта. Анализ устойчивости проекта. Чистая приведенная стоимость 

проекта. Расчет возврата на инвестиции. Определение срока окупаемости 

проекта при заданных параметрах. 

 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1.  

Тема 2. Фазы проекта. Последовательное и параллельное планирование 

выполнения работ проекта. 

1. Рассмотреть варианты различного структурирования по фазам одного и 

того же проекта. Обосновать каждый из вариантов.  

2. Выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения баланса затрат 

на управление и возможных потерь из-за недостатка контроля. 

 

Цель: Научиться структурировать проект по фазам и выбирать наиболее 

подходящий подход к структуре фаз с точки зрения потребности в контроле 

и удобства управления. 

 

1 этап. Определение требований к результатам проекта и возможному 

объему работ. 

2 этап. Произвести структурирование ожидаемых результатов проекта по 

фазам. Выдели наиболее значимые для конечного результата промежуточные 

результаты, а также результаты, требующие согласования для дальнейшего 

продолжения проекта. 

3 этап. Рассмотреть возможность параллельного выполнения работ из 

различных фаз проекта. Оценить выгоды и недостатки такого решения. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. Гриффит Алан, Стивенсон Пол, Уотсон Пол. Системы управления 

проектами в строительстве / Пер. с англ. – М.: ЗАО ―Олимп-Бизнес‖, 

2006. – 464 с.: ил. 

Практическое занятие 2.  

Тема 3. Моделирование длительности проекта. Диаграммы с 

операциями на стрелках и диаграммы с операциями в узлах. 

1. Ввод первичных данных. Укрупненное планирование длительности 

проекта. 

 

Цель: Научиться создавать базовую структуру фаз и основных 

результатов проекта для первичной оценки и дальнейшего ввода проектных 

данных. 

 

1 этап. Создание структуры фаз проекта. 

2 этап. Ввод основных результатов проекта/контрольных точек проекта. 

3 этап. Ввод связей между результатами. Привязка к календарю. 



 

Инструментарий: программное обеспечение для календарно-сетевого 

планирования на выбор участников/установленное в учебном классе 

учебного заведения или табличный редактор. В случае отсутствия – 

возможно выполнение задания в группе на бумаге (желательно формат А1). 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. Гриффит Алан, Стивенсон Пол, Уотсон Пол. Системы управления 

проектами в строительстве / Пер. с англ. – М.: ЗАО ―Олимп-Бизнес‖, 

2006. – 464 с.: ил. 

3. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в 

автоматизированных системах управления строительством. М.: 

Стройиздат, 1974. – 232 с. 

4. Мазур  И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: 

Учебное пособие / Под общ. Ред. И.И. Мазура. 2-е изд. – М.: «Омега-

Л», 2004. – с. 664.  

5. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 3.  

Тема 4. Принципы сетевого планирования и методы расчета сетевых 

графиков. 

1. Ввод информации о работах проекта, логических и технологических 

зависимостях между ними. 

 

Цель: Научиться вводить информацию о работах проекта с учетом логики 

процессного управления. 

 

1 этап. Установление логических связей. 

2 этап. Установление обязательных технологических связей. 

3 этап. Установление ориентировочных длительностей работ проекта. 

 

Инструментарий: программное обеспечение для календарно-сетевого 

планирования на выбор участников/установленное в учебном классе 

учебного заведения или табличный редактор. В случае отсутствия – 

возможно выполнение задания в группе на бумаге (желательно формат А1). 

 

Основная литература 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 4.  

Тема 5. Критический путь проекта и критическая цепь. 

1. Научиться работы проекта, непосредственно влияющие на общую 

длительность проекта.  

 

Цель: Научиться создавать технологическую модель выполнения работ 

проекта с учетом последовательности и длительности работ. Научиться 

определять работы, влияющие на общую длительность проекта. 

 

1 этап. Настройка вида представления информации о работах проекта. 

Проверка наличия у задач предшественников и последователей. 

2 этап. Отображение информации о запасах между Ранними и Поздними 

стартами работ проекта. 

3 этап. Определение критического пути проекта. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 6.  

Тема 9. Формирование плана контроля проекта: действия по сдаче-

приемке результатов и обеспечение текущего контроля качества в 

процессе выполнения работ. 

1. Создание плана контроля и управления проектом. Оценка влияния на 

длительность проекта активностей, связанных с осуществлением 

контроля и управления проектом. 

 

Цель: Научиться планировать действия по обеспечению контроля 

качества и действия по сдаче-приемке результатов проекта. 

 

1 этап. Определение результатов проекта, к приемке которых 

существуют нормативные требования. 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475
http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


2 этап. Определение работ проекта, к процессу выполнения которых 

существуют нормативные требования. 

3 этап. Определение действий по обеспечению внутренней и внешней 

процедур сдачи/приемки результатов проекта и отражение их в плане 

проекта. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 7.  

Тема 10. Буферизация сроков в управлении проектами. Рекомендации 

PERT и ТОС. 

1. Введение информации о «технических» работах и результатах 

(«фиктивные» работы), необходимых для формирования буферов 

(запасов) времени, а также отображающих плановые задержки/простои 

в проекте. 

 

Цель: Научиться определять расчетную длительность проекта с учетом 

буферов времени. 

 

1 этап. Провести анализ топологии сетевого графика. 

2 этап. Выделить участки графика, включающие  в себя более 5 

последовательных работ. 

3 этап. Выделить участки графика, на которых существуют узлы, в 

которые входит более 3 «лучей» (веток графика, состоящих из 

последовательных работ). 

4 этап. Предложить варианты буферизации на этих участках. 

Обосновать. 

5 этап. Выслушать комментарии преподавателя/прочесть работу 

«Вовремя и в рамках бюджета». 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475
http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475


3. Лич Лоуренс. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по 

методу критической цепи / Лоуренс Лич; Пер. с англ. —М.: Альпина 

Паблишерз, 2010. 

Практическое занятие 8.  

Тема 11. План контрольных точек проекта во времени. Использование 

специализированного программного обеспечения для моделирования 

сроков проекта. 

1. Научиться работать с расчетными датами получения промежуточных и 

конечного результата  проекта и управлять ими. 

 

Цель: Определение ресурсоемкости проекта и корректировка плана 

проекта в зависимости от доступности конкретных ресурсов. 

 

1 этап. Определение производительности ресурсов. 

2 этап. Определение доступности ресурсов. Формирование уникальных 

календарей для отдельных видов работ/ресурсов проекта. 

3 этап. Назначение ресурсов. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 9.  

Тема 12. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование 

работ. Управление временем.. 

1. Провести анализ используемых средств планирования собственной 

деятельности: записи, ежедневники, программное обеспечение (Google 

Calendar, Outlook, электронные таблицы и т.д.). Рассмотреть 

возможность выстраивания алгоритма работы с ними с возможностью 

контроля достигнутых результатов. 

2. Ознакомиться с техниками планирования результатов/работ (Матрица 

Эйзенхауэра, «дорожные карты», техники тайм-менеджмента и т.д.). 

 

Основная литература 

1. Курицин А.Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для 

предпринимателей и менеджеров. – М.: Изд-во Стандартов, 1994. 

2. Как работает японское предприятие. Под ред. Мондена Я., Сибакавы Р., 

Такаянаги С., Нагао Т. - М.: Экономика, 1989. 
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3. Монден Я. "Тоета". Методы эффективного управления. - М.: Экономика, 

1989. 

4. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Г.Архангельский; М., 2007 

Практическое занятие 10.  

Тема 13. Управление человеческими ресурсами проекта. Планирование 

по ранним срокам и планирование по поздним срокам. 

1. Определение потребности проекта в человеческих ресурсах 

(персонале). 

 

Цель: Научиться определять трудозатраты проекта и требования к его 

обеспечению человеческими ресурсами. 

 

1 этап. Назначение производительности ресурсов. 

2 этап. Определение трудозатрат работ, пакетов работ, результатов 

проекта. 

3 этап. Определение требований к обеспечению проекта человеческими 

ресурсами. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 11.  

Тема 14. Управление коммуникациями проекта. Планирование 

коммуникаций. Влияние системы коммуникаций на длительность 

проекта. 

1. Научиться создавать различные отчеты о состоянии и ходе проекта и 

анализировать текущее и прогнозное состояние проекта. 

 

Цель: Определение источников информации для принятия решений. 

 

1 этап. Получение стандартных отчетов. 

2 этап. Создание собственных отчетов. 

3 этап. Экспорт проектной информации для сторонних систем. 

4 этап. Анализ длительности цепочки приятия решений и ее влияние на 

длительность выполнения отдельных работ/всего проекта. 

5 этап. Предложить меры по минимизации влияния проектных 

коммуникаций на критический путь проекта. 
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Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 12.  

Тема 15. Управление рисками проекта. Формирование списка рисков 

проекта. Количественный анализ рисков. Влияние рисков проекта на 

длительность проекта. 

1. Определение требований к учету в плане проекта антирисковых 

мероприятий. 

 

Цель: Научиться планировать антирисковые мероприятия и определять 

их стоимость. 

 

1 этап. Планирование антирисковых мероприятий в плане проекта. 

2 этап. Ресурсы антирисковых мероприятий. Длительность антирисковых 

мероприятий. 

3 этап. Влияние антирисковых мероприятий на общую длительность 

проекта. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 13.  

Тема 16. Управление закупками проекта. Планирование закупок во 

времени и влияние графика закупок проекта на длительность проекта. 

1. Создание плана закупок проекта. 

 

Цель: Научиться определять требования к обеспечению внешними 

ресурсами плана проекта. 

 

1 этап. Определение требований ко времени осуществления поставок 

проекта. 

2 этап. Внесение в план проекта требований к обеспечению процесса 

закупок проекта. 
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3 этап. Корректировка сроков проекта в связи с требованиями к 

технологии и длительности процесса осуществления поставок. 

 

Основная литература 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

Практическое занятие 14.  

Тема 17. Бизнес-планирование и управление проектами. Структура 

бизнес-плана и связь со стандартами управления проектами. 

Длительность проекта в бизнес-плане. 

Цель: Определение «узких мест» в системе принятия решений в организации. 

 

Деловая игра «защита бюджета инвестиционного проекта» 

Роли:  

Ниф-Ниф – финансовый менеджер Заказчика,  

Нуф-Нуф – генеральный директор Подрядной организации,  

Наф-Наф – менеджер инвестиционного проекта, привлекаемый 

Заказчиком (представитель организации, предоставляющей 

инжиниринговые услуги),  

Волк – бизнес-заказчик, планирующий использовать результаты 

проекта в своей деятельности. 

Задача: обосновать выбор технологии, сроки и стоимость работ по 

строительству нового офисного центра Заказчика. При формировании 

позиций использовать мировоззрение соответствующих персонажей. 

 

1 этап. Определить участников игры. Распределить роли. Провести 

«защиту бюджета» в течении 15 минут. Участникам – занять позиции 

максимально учитывающие собственные интересы. Аргументировать свои 

предложения и решения. 

2 этап. Провести разбор ситуации совместно со зрителями. Предложить 

формальные критерии для «прохождения защиты» и инициации проекта. 

3 этап. Провести «второй тур» с новыми исполнителями «главных 

ролей». 

4 этап. Подготовить предложения по созданию системы принятия 

решений по инициации инвестиционных проектов в организации. 

5 этап. Представление презентаций в группе. Обсуждение. 

 

Основная литература 
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1. Business Plan Outline & Agent Bank and Investment Fund Contact 

Information,   EBRD, Office of the U.S. Executive Director 

2. ЮНИДО/ Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований -Вернер Беренс, Питер М.Хавранек 

Перевод с английского, АОЗТ Интерэксперт, Москва, 1995 

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

4. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / 

Драган З. Милошевич; пер. с англ. Мамонтова Е.В. – М.: Компания 

АйТи; ДМК Пресс, 2006. – 729 с.: ил. 

5. Гриффит Алан, Стивенсон Пол, Уотсон Пол. Системы управления 

проектами в строительстве / Пер. с англ. – М.: ЗАО ―Олимп-Бизнес‖, 

2006. – 464 с.: ил. 

6. Три поросенка / английская сказка - Минск: БЕЛФАКС МЕДИА, 2004 

- 10 с.: ил. 

Практическое занятие 15.  

Тема 18. Бизнес-показатели проекта во времени. Окупаемость проекта. 

Чистая приведенная стоимость проекта. Стоимость капитала. 

Оптимизация финансовых показателей проекта. 

1. Разработка требований к обеспечению проекта прочими видами 

ресурсов со стороны исполняющей организации. 

 

Цель: Научиться разрабатывать требования к обеспечению проекта 

ресурсами со стороны исполняющей организации. 

 

1 этап. Определение потребностей проекта в человеческих ресурсах и 

определение владельцев таких ресурсов в организации. 

2 этап. Определение потребностей проекта в материальных ресурсах и 

определение владельцев таких ресурсов в организации. 

3 этап. План поставок различного вида ресурсов в проекте и 

отображение его в модели проекта. Обеспечение финансирования проекта. 

Обеспечение проекта человеческими ресурсами. Обеспечение проекта 

материалами и оборудованием. Обеспечение проекта информацией. 

4 этап. Оценить влияние обеспечивающих процессов организации на 

критический путь проекта. Предложить мероприятия по уменьшения такого 

влияния. 

 

Основная литература 



1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition 

(PMBOK Guide). An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–

2013. 

2. В. Иванов /Изучение практического применения Microsoft Project за 1 

день методом сквозного примера/ Режим доступа 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=475 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Самостоятельное задание 1.  

Тема 11. План контрольных точек проекта во времени. 

Использование специализированного программного обеспечения 

для моделирования сроков проекта. 

1. Разработать бюджет проекта на основе иерархической структуры работ 

для конкретного проекта из деятельности организации (с детализацией 

до уровня пакетов работ).  

2. Разработать график финансирования проекта проекта на основе 

диаграммы Ганта для иерархической структуры работ для конкретного 

проекта из деятельности организации (с детализацией до уровня 

пакетов работ).  

 

Самостоятельное задание 2.  

Тема 12. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование работ. Управление временем. 

3. Провести анализ используемых средств планирования собственной 

деятельности: записи, ежедневники, программное обеспечение (Google 

Calendar, Outlook, электронные таблицы и т.д.). Рассмотреть 

возможность выстраивания алгоритма работы с ними с возможностью 

контроля достигнутых результатов. 

4. Ознакомиться с техниками планирования результатов/работ (Матрица 

Эйзенхауэра, «дорожные карты», техники тайм-менеджмента и т.д.). 

 

Самостоятельное задание 3.  

Тема 18. Бизнес-показатели проекта во времени. Окупаемость 

проекта. Чистая приведенная стоимость проекта. Стоимость 

капитала. Оптимизация финансовых показателей проекта. 

1. Предложить матрицу ответственности для создания бизнес плана 

инвестиционного строительного проекта на основе организационной 

структуры конкретной организации перечня разделов бизнес-плана, 

принятого в РБ. 

2. Предложить набор расчетных показателей, необходимых для принятия 

решения о старте реализации проекта. 
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3. Предложить способы подтверждения корректности рассчитываемых 

показателей и критерии «автоматического согласования» в случае 

попадания значений рассматриваемых показателей в желаемые 

диапазоны. Предложить критерии «зеленой», «желтой» и «красной» 

зон для оценки проекта в зависимости от значений показателей и 

стратегии поведения в зависимости от значений индикаторов такой 

«контрольной панели». 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

ВОПРОСЫ   К    ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Области знаний в управлении проектами согласно PMI PMBOK/ISO 

21500. 

3. Группы процессов согласно PMI PMBOK/ISO 21500. 

4. Область знаний стандарта РМВОК «Управление сроками». Процессы 

управления проектами, входящие в данную область знаний. 

5. Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками проекта» 

и области знаний «Управление стоимостью». 

6.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление человеческими ресурсами 

проекта». 

7.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление коммуникациями». 

8.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление рисками». 

9.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление закупками». 

10.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление заинтересованными 

сторонами». 

11.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление финансированием проекта». 

12.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление претензиями». 

13.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление безопасностью проекта». 

14.  Связь области знаний стандарта РМВОК «Управление сроками 

проекта» и области знаний «Управление окружающей средой». 

15.  Сетевой график. Методы расчета. Диаграмма с операциями в узлах. 

16. Сетевой график. Методы расчета. Диаграмма с операциями на стрелках. 

17.  Сетевой график. Методы расчета. Критический путь проекта. 



18.  Сетевой график. Методы расчета. Рекомендации по оптимизации 

графика выполнения работ на основе анализа критического пути 

проекта. 

19.  Метод освоенного объема. Прогнозирование сроков завершения 

проекта и анализ отклонения сроков реализации проекта на основе 

анализа S-кривой. 

20.  Количественный анализ рисков проекта. Влияние рисков проекта на 

длительность проекта. 

21.  Конфликты ресурсов в организации. Выравнивание ресурсов. Влияние 

выравнивания ресурсов на длительность проекта. Критический путь 

после выравнивания ресурсов. 

22.  Базовый план проекта. Длительность проекта в базовом плане. Анализ 

отклонений от базового плана. 

23.  План контрольных точек. 

24. Менеджер проекта и деятельность по управлению расписанием проекта. 

25. Стандарты в управлении проектами. 

26. Принципы самоорганизации менеджера. Индивидуальный тайм-

менеджмент. 

27. Инструменты и методы оперативного планирования. 

28. Существующие инструменты контроля выполнения поручений. 

Использование информационных технологий в постановке и контроле 

поручений. 

29. Инструменты и методы моделирования сроков реализации проекта. 

30. Инструменты и методы управления коммуникациями в проекте. 

Способы сокращения затрат времени на коллективное принятие 

решений. 

31. Наиболее значимые расчетные показатели для бизнес-планов. 

32. Подходы к созданию «контрольных панелей». Показатели, касающиеся 

сроков и трудозатрат. Их анализ. 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Разработать сетевой график фрагмента работ и рассчитать критический 

путь. 

2. Разработать матрицу ответственности для фрагмента проекта с учетом 

трудозатрат и периодов использования трудовых ресурсов. 

3. Предложить стратегию реагирования на риск увеличения длительности 

работ по одному из разделов работ социального проекта. Обосновать 

свое предложение. 

4. Предложить стратегию реагирования на риск увеличения 

ресурсоемкости работ по одному из разделов работ социального 

проекта. Обосновать свое предложение. 



5. Предложить стратегию реагирования на риск выхода из проекта 

исполнителя по одному из разделов работ социального проекта. Оценить 

последствия такого события для общей длительности реализации 

проекта. Обосновать свое предложение. 

6. Предложить коммуникационный план по одному из разделов работ 

социального проекта. Оценить трудозатраты команды управления на 

осуществление коммуникаций. Обосновать свое предложение. 

7. Предложить подход к обеспечению необходимых поставок 

материалов/оборудования для одного из разделов социального проекта. 

Оценить трудозатраты команды управления на осуществление поставок. 

Обосновать свое предложение. 

8. Оценить длительность работы по методу PERT. 

9. Предложить критерии выбора поставщика материалов для работы, 

лежащей на критическом пути проекта. Обосновать свое предложение. 

Обосновать свое предложение. 

10. Предложить подходы к обеспечению человеческими ресурсами работ, 

лежащих на критическом пути проекта. Обосновать свое предложение. 

11. Предложить подходы к обеспечению человеческими ресурсами работ, 

не лежащих на критическом пути проекта. Обосновать свое 

предложение. 

12. Предложить план мероприятий по обеспечению качества работ для 

раздела социального проекта. Оценить трудозатраты команды 

управления на осуществление мероприятий по обеспечению качества 

проекта и их влияние на общую длительность проекта. Обосновать свое 

предложение. 

13. Предложить план мероприятий по контролю качества работ для раздела 

социального проекта. Оценить трудозатраты команды управления на 

осуществление мероприятий по контролю качества проекта и их 

влияние на общую длительность проекта.  Обосновать свое 

предложение. 

14. Предложить структуру финального отчета о выполнении проекта в 

разрезе соблюдения плановых и прогнозных сроков выполнения и 

трудозатрат для исполняющей организации. Обосновать свое 

предложение. 

15. Предложить мероприятия по обеспечению финансирования проекта со 

стороны исполняющей организации. Оценить трудозатраты команды 

управления на осуществление мероприятий по обеспечению 

финансирования  проекта и их влияние на общую длительность проекта. 

Обосновать свое предложение. 



16. Предложить мероприятия по обеспечению финансирования проекта со 

стороны организации-заказчика. Обосновать свое предложение. 

17. Предложить критерии выбора подрядной организации для раздела 

проекта. Оценить трудозатраты команды управления на осуществление 

мероприятий по выбору подрядных организаций проекта и их влияние 

на общую длительность проекта. Обосновать свое предложение. 

18. Предложить критерии выбора решения «закупать» или «производить» 

для выполнения раздела работ исполняющей организацией. Оценить 

влияние каждого из сценариев на общую длительность проекта. 

Обосновать свое предложение. 

19. Предложить требования к отчетности по выполнению работ для раздела 

проекта. Оценить трудозатраты команды управления на осуществление 

мероприятий по сбору отчетности по исполнению проекта и их влияние 

на общую длительность проекта. Обосновать свое предложение. 

20. Предложить формы документов и технологию принятия решения для 

инициации выполнения раздела работ по строительному проекту. 

Обосновать свое предложение. 

21. Предложить способы распространения информации между участниками 

проекта. Обосновать свое предложение. 

22. Предложить структуру отчета о текущем состоянии работ в проекте и их 

влиянии на сроки выполнения проекта в целом. Обосновать свое 

предложение. 

23. Разработать критерии сроков для контрольного списка требований к 

обеспечению персоналом для исполняющей организации. 

24. Разработать план обеспечения персоналом выполняемых работ во 

времени для исполняющей организации. 

25. Предложить подход к управлению изменениями проекта со стороны 

исполняющей организации. Оценить трудозатраты команды управления 

на осуществление управления изменениями проекта и их влияние на 

общую длительность проекта. 

26. Предложить подход к контролю сроков выполнения поручений/работ 

проекта сотрудниками. 
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