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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

 

Участники любого проекта при осуществлении повседневных задач, будь то: 

планирование, исполнение или контроль проекта или его отдельных работ, постоянно 

сталкиваются с моделями, которые должны в достаточной степени отражать существо 

исполняемого проекта и его задач. В связи с возрастающим количеством проектов в 

проектных и непроектных организациях, остро встает вопрос о формировании адекватных 

моделей, нацеленных на решение специфических задач, стоящих перед компаниями и 

проектными менеджерами, к которым относится, прежде всего: исполнение проекта в 

срок, в рамках бюджета, с надлежащим качеством, с минимальными ресурсами и т.д. 

В настоящее время существует большое количество моделей, которые призваны 

помогать планировать расписание проекта, определяя его продолжительность, состав 

работ в их технологической последовательности и, учитывая ограничения на ресурсы. 

Некоторые из этих моделей используются в наиболее популярных системах 

автоматизации по управлению проектами, другие еще только ждут своего будущего 

применения. Для того, чтобы эффективно выбирать и применять эти модели, необходимо 

их изучить, этому и посвящен курс «Модели управления проектами». 

 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

 

Данный курс является одним из базовых курсов, лежащих в основе управления 

проектами, и формирует ключевые компетенции менеджера проекта в области управления 

расписанием проекта, в том числе по направлению сертификации американского 

института PMI «профессионал в области календарного планирования проектов» (PMI-SP). 

 

1.3. Особенности и специфика учебной дисциплины (курса) (в сравнении с подобными 

курсами в России и за рубежом). 

 

Основной особенностью курса является его уникальность на российском образовательном 

пространстве, которая основана на рассмотрении самых современных моделей управления 

расписанием проекта. 

 

1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению) данной 

дисциплины. 

 

Данный курс предназначен, прежде всего, для руководителей проектов и проектных 

офисов, но также будет полезен и рядовым участникам проектов, а также всем, кого 

интересуют фундаментальные основы управления проектами. 

Предполагается, что для качественного освоения программы курса, слушатель должен 

владеть основами управления проектами, иметь компетенции в области организации, 

планирования и контроля проекта, а также знать основы менеджмента. 

 

1.5. Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

 

Целью данного курса является формирование у слушателей комплекса 

фундаментальных знаний о моделях управления расписанием проекта и практических 

навыков для их применения на практике. 
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1.6. Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами). 

 

Перед данным курсом слушатель должен изучить курсы по общему менеджменту и 

управлению проектами. 

 

1.7. Особенности изучения учебной дисциплины (курса) и процесса обучения. 

 

Основной особенностью курса является фундаментальный подход к изучаемым 

проблемам. Курс носит ярко выраженную теоретическую направленность, необходимую 

для изучения предпосылок возникновения различных моделей, а также глубокого 

понимания их устройства, что в дальнейшем, будет способствовать с одной стороны, 

более качественному их использованию на практике, а с другой, видению основных путей 

развития, что позволит освоить новые модели, которые будут появляться в ближайшее 

время, в том числе, и в системах автоматизации. 

Другой особенностью является демонстрация применения полученных теоретических 

знаний на практике. Рассмотрению различных кейсов и решению задач уделено 

значительное время. Предполагается интенсивная самостоятельная работа слушателей, 

подразумевающая, прежде всего, решение задач и кейсов. 

Общую формулу проведения курса можно выразить следующей триадой: проблема – 

модель – решение. Поэтому занятия делятся на лекционные и практические (семинары). 

На лекционных занятиях описываются проблемы и модели, а на практических - 

предлагаются методы решения. Самостоятельно слушатели закрепляют материал, 

посредством решения дополнительных задач. 

 

1.8. Возможность использования полученных знаний в решениях конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности. 

 

Предполагается, что полученные знания будут использоваться на практике, хотя бы 

потому, что современные системы автоматизации не предоставляют достаточных 

инструментов для эффективного планирования и выполнения проекта. 

 

1.9. Конечные результаты обучения. 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 Иметь представление: об основах сетевого моделирования, о проблемах 

формирования расписания проекта, об основных направлениях развития систем 

автоматизации, о дальнейшем развитии существующих подходов к формированию 

и оптимизации расписания проекта. 

 Понимать: сущность проектного моделирования, стохастических моделей, 

критичность работы, роль информационных технологий в управлении проектами. 

 Знать: метод критического пути, метод критической цепи, метод оценки и анализа 

программ, метод графической оценки и анализа, эвристические и точные методы 

выравнивания возобновляемых ресурсов, методы одновременной оптимизации 

продолжительности и стоимости проекта, методы формирования расписания в 

условиях неопределенности.  

 Уверенно владеть терминологией проектного моделирования. 

 Знать основные концепции и проблемы формирования расписания проекта. 

 Уметь применять базовый набор инструментов по расчету продолжительности, 

резервов и загрузки ресурсов проекта. 

 Четко понимать возможности и ограничения существующих систем автоматизации 

по управлению проектами, а также знать основные направления их 

совершенствования. 
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 Быть в курсе основных теоретических направлений развития науки по управлению 

расписанием проекта. 

 Подготовиться к сертификации PMP по разделу «управление сроками проекта». 

 

 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием 

видов занятий и объема часов по каждой теме 

 

п/п Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
лекции семинары, 

практические 

занятия 

всего 

1 Введение. Принципы проектного 

моделирования. 

2 1 3 11 14 

2 Базовые навыки управления 

расписанием проекта. 

4 1 5 11 16 

3 Управление расписанием проекта в 

условиях ограниченных ресурсов 

2 2 4 11 15 

4 Управление расписанием проекта в 

условиях неопределенности 

4 1 5 11 16 

5 Перспективы развития моделей 

управления проектами 

2 1 3 12 15 

 Итого 14 6 20 56 76 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Введение. Принципы проектного моделирования. 

Основные понятия, связанные с процессом моделирования проекта. Основные задачи 

моделирования. Классификации и классификационные признаки управления расписанием 

проекта. Принципы сетевого моделирования. 

Тема 2. Базовые навыки управления расписанием проекта. 
Линейные модели расписания проекта: диаграмма Гантта и циклограмма. Сетевые модели 

и диаграммы. Метод диаграмм предшествования. Диаграмма «ребро-работа». Метод 

критического пути. Ранние и поздние сроки выполнения проекта. Резервы работ и путей. 

Обобщенные сетевые модели и обобщенные связи. Циклы и петли. Условие совместности. 

Тема 3. Управление расписанием проекта в условиях ограниченных ресурсов. 
Классификация задач с ограниченными ресурсами. Конструктивные и улучшающие 

эвристические методы задачи RCPSP.  Метод ветвей и границ для RCPSP. Эвристические 

методы решения задачи TCTP (одновременная оптимизация по времени и стоимости), 

CPM-COST. Усовершенствованный CPM-COST. Постановка задачи TRTP (одновременная 

оптимизация по возобновляемым ресурсам и времени). Модель D-CPM и альтернативные 

модели. 

Тема 4. Управление расписанием проекта в условиях неопределенности. 
Детерминированные сетевые модели со случайной продолжительностью работ. Средняя          

COST, Моте-Карло. Метод критической цепи. Метод GERT. Модели  CAAN, GAAN, 

VERT. Понятие критической работы и пути в случае моделей типа PERT с 

неопределенным временем. Индексы критичности. 

Тема 5. Перспективы развития моделей управления проектами. 
Литературный обзор достижений в области управления расписанием проекта. Основные 

тенденции развития. Эволюция систем автоматизации в области управления расписанием 

проекта и их основные направления развития. 
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4. Формы контроля знаний, система оценки  обучающихся и структура итоговой 

оценки 

 

В конце курса предусмотрен экзамен, который проходит в форме теста. 

 

 

5. Перечень вопросов теста 

 

1. Модель CPM позволяет учесть: 

a. Ограниченные возобновляемые ресурсы 

b. Отношения предшествования между работами 

c. Ответы a и b 

d. Ответы a, b и неопределенность продолжительности работы 

2. Какая из перечисленных моделей не является стохастической 

a. PERT   b. GERT  c. GAAN 

b. Все стохастические 

3. Какой из приведенных методов позволяет учесть ограничения на возобновляемые 

ресурсы: 

a. Метод критического пути 

b. Метод критической цепи 

c. Метод диаграмм предшествования 

d. Все перечисленные ответы подходят 

4. В каких сетевых диаграммах может возникнуть необходимость применять фиктивные 

работы: 

a. «ребро-работа» b. «вершина-работа»   c. Оба ответа подходят 

5. Что такое веха? 

a. Это событие в диаграмме «ребро-работа» 

b. Это работа с нулевой длительностью 

c. Это фиктивная работа 

6. Постройте диаграмму «ребро-работа» для следующей модели: работы «а», «b» 

предшествуют работе «c». 

СМ: Сетевая модель: 1) работы «a», «b», «c», «d», «e», «f» имеют продолжительности 

1,2,3,4,4,3 соответственно; 2) работа a предшествует работам «b», «c», «d»; работа «b» 

предшествует работам «e», «f»; работа «c»  предшествует работе «f»; 3) связь между 

работами «b» и «e»  лаг отрицательный лаг -1. 

7. В условиях СМ определить критический путь 

a. A-D b. A-B-E c. A-B-F  d. A-C-F 

8. В условиях СМ определите ранний старт работы «f»: 

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

9. В условиях СМ определите ранний старт работы «e»: 

a. 3 b. 4 c. 5 

10. В условиях СМ определите поздний финиш работы «b»: 

a. 3 b. 4 c. 5 
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11. В условиях СМ определите поздний финиш работы «d»: 

a. 5 b. 6 c. 7 

12. Среди перечисленных работ в условиях СМ вычеркните критическую 

a. B b. C c. D 

13. Вычислите свободный резерв работы «d» 

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 

14. Вычислите свободный резерв работы «b» 

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 

15. Вычислите независимый резерв работы «e» 

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 

16. Вычислите полный резерв работы «b» 

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 

17. Запланировано последовательное выполнение 5 задач. Каждая задача имеет 

взаимосвязь SF со следующей задачей. У всех задач есть 1 день полного временного 

резерва. На данный момент первая и вторая задачи выполнены по расписанию. Сколько 

дней временного резерва осталось в расписании для этих задач? 

a. 2 b. 1 c. 0 d. 4 

18. На общую продолжительность проекта не влияет 

a. Использование в качестве ограничений обязательных зависимостей 

b. Использование в качестве ограничений произвольных зависимостей 

c. Доступность ресурсов, предназначенных для выполнения работ 

d. Использование метода диаграмм предшествования 

19. Какой работе менеджер проекта должен уделять наибольшее внимание 

a. Работе с максимальным полным резервом 

b. Работе с нулевым полным резервом 

c. Работе с нулевым свободным резервом 

d. Работе с нулевым независимым резервом 

20. Задача выравнивания ресурсов проекта направлена, прежде всего, на: 

e. Сокращение продолжительности проекта 

f. Уменьшение чрезмерного использования ресурсов 

g. Введения сверхурочных для устранения ресурсных конфликтов 

21. Если необходимо сократить продолжительность проекта минимальными затратами, то 

a. Прежде всего, необходимо сокращать работы критического пути 

b. Прежде всего, необходимо сокращать работы с ненулевым резервом 

c. Увеличивать продолжительность некритических работ 

СМ2: В случае СМ, каждая работа использует ровно один возобновляемый ресурс. Всего 

доступно 2 возобновляемых ресурса. 

 

22. В случае СМ2 рассчитайте минимально-возможную продолжительность проекта 

a. 7 b. 9  c. 10 d.11 
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23. В случае СМ2 постройте лист приоритета (прямой проход) для правила SPT 

(наибольший приоритет имеет работа с наименьшей продолжительностью) 

a. <a,b,c,d,f,e>    b. <a,b,c,f,d,e> c. <a,b,e,c,f,d> 

24. При решении задачи сокращения продолжительности крупного проекта с 

ограниченными возобновляемыми ресурсами следует использовать: 

a. Точные методы решения 

b. Эвристические методы 

c. Метод ветвей и границ 

25. Метод PERT можно применять 

a. Только для небольших проектов 

b.  Только для крупных проектов 

c. Для любых проектов 

26. Метод PERT позволяет 

a. На основе средней продолжительности работ, с помощью формул, рассчитать все 

необходимые параметры распределения продолжительности проекта 

b. На основе экспертных оценок рассчитать распределение продолжительности 

проекта 

c. Определить продолжительность проекта в случае неопределенных 

продолжительностей работ проекта 

27. Модель GERT позволяет 

a. Учесть возможность изменения сценария реализации проекта из-за случайных 

факторов 

b. Учесть различные сценарии выполнения проекта и выбрать наиболее подходящий 

c. С помощью циклов обеспечить выполнение научно-исследовательских проектов к 

заданному сроку 

28. Критическая цепь – это: 

a. Самый длинный путь в сети 

b. Самый длинный путь зависимых работ 

c. Путь, все работы которого имеют нулевой резерв 

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
Разделы и темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Введение. Принципы проектного 

моделирования. 

Работа с литературой по теме 

Базовые навыки управления расписанием 

проекта. 

Решение задач, упражнений 

Управление расписанием проекта в условиях 

ограниченных ресурсов 

Конспектирование первоисточников по критической цепи 

Управление расписанием проекта в условиях 

неопределенности 

Моделирование и анализ конкретных ситуаций 

выравнивания ресурсов проекта 

Перспективы развития моделей управления 

проектами 

Работа с системами автоматизации управления проектами 

для выравнивания ресурсов, PERT 
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8. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

(курса) 

 

 Мультимедийное оборудование: проектор + компьютер  

 Компьютерный класс с установленным программным обеспечением по 

управлению проектом (на выбор: MS Project, Oracle's Primavera, Spider, Open 

Workbench) 
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