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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа дисциплины предназначена для подготовки специалистов 

по специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство». 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной 

специализации в системе подготовки специалистов по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Целью преподавания дисциплины  является  подготовка 

квалифицированных специалистов способных: 

 самостоятельно выбрать подходящие процессы, необходимые для 

достижения целей проекта; 

 использовать определенный подход для согласования планов с 

требованиями к проекту;  

 исполнять требования, чтобы соответствовать нуждам, желаниям и 

ожиданиям участников проекта; 

 уравновешивать противоречащие требования по объему, времени, 

стоимости качеству, ресурсам и рискам, чтобы произвести качественный 

продукт. 

Предметом науки «Управление проектами» является разработка 

научных методов планирования, мониторинга и управления проектом, 

необходимых для реализации любого строительного проекта. 

Задачей курса является изучение теоретических основ и научных 

методов планирования, мониторинга и управления проектом на базе 

достижений научно-технического прогресса с целью их использования в 

практической деятельности. 

В процессе обучения студенты заочной ускоренной формы обучения 

выполняют контрольную работу, где решают практические задачи по 

планированию строительного проекта. Целью контрольной работы является 

более глубокое изучение сложных и важных вопросов дисциплины, таких, 

как разработка плана проекта. 



Дисциплина изучается после курсов математики, информатики, 

инженерной геодезии, строительных машин, архитектуры, технологии 

строительных процессов, технологии возведения зданий, экономики отрасли, 

основ менеджмента. В данных курсах  особое значение отводится усвоению 

студентами математических методов, знанию технологии производства 

работ, экономики строительства, а также знанию общего менеджмента, 

который охватывает планирование, организацию, обеспечение персоналом, 

исполнение и управление операционной деятельностью работающего 

предприятия. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» 

специалист должен знать: 

1) основные понятия, международные и национальные стандарты по 

управлению проектами, стадии жизненного цикла проекта; 

2) основы функционального управления проектами: 

 управление содержанием и сроками проекта; 

 управление стоимостью проекта; 

 управление рисками проекта; 

 управление качеством проекта. 

По окончанию изучения дисциплины студент должен владеть: 

 навыками по разработке плана проекта; 

 методами анализа и оптимизации плана работ и стоимости проекта; 

 навыком разработки стратегии смягчения рисков. 

По окончанию изучения дисциплины студент должен иметь 

представление о процессах управления проектом планирование, исполнение, 

проверка и воздействие. 



III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1 -Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной 
траекторий обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

1 2 3 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
По ГОС 
По УП 

 
 
- 

 

Изучается в семестрах 9  
Вид итогового контроля по 

семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
Вид итогового контроля самостоя- 

тельной работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

 
 

9 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

 

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе: 
лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия(ПЗ)              

 
48 

 
16 
32 
- 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   
на подготовку к лекциям 
на подготовку к лабораторным 

работам 
на подготовку к практическим 

занятиям 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на написание РФ 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию  

64 
 
 

32 
 

32 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Введение 
Основные понятия. Международные и национальные стандарты по 

управлению проектами. Стадии жизненного цикла проекта. Участники 

проекта.  

 
2. Управление сроками проекта. 

Создание иерархической структуры работ (ИСР). Определение состава 

работ. Определение взаимосвязей работ. Типы ограничений и их влияние на 

план проекта. Планирование ресурсов и создание назначений. Оценка 

длительности работ. Разработка и анализ плана проекта по методу 

критического пути (CPM) и по методу (PERT). 

 
3. Управление стоимостью проекта 

Методы планирования стоимости проекта. Зависимость стоимости от 

длительности работы. Снижение напряженности плана. Теорема 

критичности. Процедура сокращения времени реализации проекта, с учетом 

изменения его стоимости. Типы финансовой реализуемости. Входной и 

выходной денежные потоки. Графики выработки, денежных поступлений, 

затрат и выплат.  

 
4. Управление рисками проекта. 

Процессы управления рисками. Идентификация рисков.  Качественный 

анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования 

на риски. 

 
5. Управление качеством проекта 

Планирование качества. Процесс обеспечения качества. Процесс 

контроля качества. 

 



6. Завершение и оценка результатов проекта. 
Завершение проекта. Оценка результатов и эффективность проекта. 

 
 

В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий 

Таблица 2 -Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 

№ Раздел дисциплины Л ЛР Контр. 
работа 

С2 

1 2 3 4 5 6 
1 Введение. Основные 

положения и понятия курса. 
* * - * 

2 Управление сроками 
проекта. 

* * * * 

3 Управление стоимостью 
проекта. 

* * - * 

4 Управление рисками проекта * * - * 
5 Управление качеством 

проекта. 
* * - * 

6 Завершение и оценка 
результатов проекта. 

* - - * 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса. 

№ Номер 
раздела по 
варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 2 3 
1. - Ознакомление с интерфейсом и настройка ПО MS Project 
2. 2 Работа с таблицами  
3. 2 Предварительный план реализации проекта 
4. 2 Разработка расписания проекта. Подготовка к составлению 

плана 
5. 2 Разработка расписания проекта. Определение состава 

работ 
6. 2,3 Разработка расписания проекта. Планирование ресурсов  
7. 2,3 Разработка расписания проекта. Планирование работ 
8. 2, 3, 4 Анализ и оптимизация плана работ 

 
 

 



V. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
 
 

Краткая характеристика лабораторных работ 

 
 

1. Ознакомление с интерфейсом и настройка ПО MS Project. 

Цели и задачи: ознакомить студентов с возможностями, интерфейсом 

и настройкой программного обеспечения MS Project используемого для 

планирования и отслеживания проекта. 

План лабораторной работы:: 

 запуск программы и ознакомление с основными элементами 

интерфейса  MS Project; 

 общие настройки программы; 

 настройки редактирования; 

 настройки параметров сохранения; 

 настройки параметров просмотра проектной информации; 

 настройки панелей инструментов; 

 представления проектных данных. 

Время, отводимое на лабораторную работу: : - 2 часа. 

 
2. Работа с таблицами.  

Цели и задачи: ознакомить студентов с типами таблиц MS Project, с 

созданием новых таблиц, редактированием и форматированием данных в 

таблицах, с созданием настраиваемых полей. 

План лабораторной работы: 

 типы таблиц MS Project; 

 создание новых таблиц; 

 редактирование и форматирование данных в таблицах; 

 создание настраиваемых полей; 

 создание собственных таблиц. 



Время, отводимое на лабораторную работу:: - 4 часа. 

3. Предварительный план реализации проекта.  

Цели и задачи: разработка предварительного плана реализации 

проекта.  

План лабораторной работы: 

 создание иерархической структуры работ (ИСР);  

 определение продолжительности основных этапов работ; 

 определение взаимосвязей между основными этапами работ 

(рассмотреть 2-3 варианта); 

 установление даты начала или окончания проекта; 

 установление крайних сроков выполнения отдельных этапов работ; 

 разработка предварительного плана финансирования проекта; 

 форматирование диаграммы Ганта; 

 внесение изменений в план и распечатка предварительного плана 

реализации проекта. 

Время, отводимое на лабораторную работу:: - 6 часа. 

 

4. Разработка расписания проекта. 

4.1. Подготовка к составлению плана 

Цели и задачи:  ознакомить студентов с созданием календаря проекта.  

План лабораторной работы: 

 создание календаря проекта; 

 редактирование и настройки календаря проекта; 

 выбор способа планирования проекта (от даты начала или от даты 

окончания). 

Время, отводимое на лабораторную работу:: - 2 часа. 

 

4.2. Определение состава работ  

Цели и задачи:  разработка скелетного плана работ.  

План лабораторной работы: 



 определение основных этапов или фаз проекта; 

 разбивка фаз на подфазы с учетом видов работ; 

 определение состава операций. 

Время, отводимое на лабораторную работу:: - 2 часа. 

 

4.3. Планирование ресурсов  

Цели и задачи:  разработка списка ресурсов необходимых для 

реализации проекта.  

План лабораторной работы: 

 составление списка людских ресурсов; 

 определение рабочего времени людских ресурсов, создание 

персональных календарей; 

 составление списка материальных ресурсов; 

 составление списка технических ресурсов; 

 планирование стоимости ресурсов. 

Время, отводимое на лабораторную работу:  - 6 часов. 

 

4.4. Планирование работ  

Цели и задачи:  ознакомить студентов с планированием операций в MS 

Project. 

План лабораторной работы: 

 ознакомление с типами задач в MS Project; 

 определение длительности операций с учетом типов задач и 

назначенных на задачу ресурсов; 

 определение связей между операциями, редактирование связей, 

использование задержек и опережений; 

 ввод ограничений и крайних сроков. 

Время, отводимое на лабораторную работу:: - 6 часа. 

 

4.5. Анализ и оптимизация плана работ  



Цели и задачи:  ознакомить студентов с различными методами анализа 

и оптимизации плана работ. 

План лабораторной работы: 

 анализ и оптимизация загрузки ресурсов; 

 анализ и оптимизация плана работ по методу критического пути; 

 анализ и оптимизация плана работ по методу PERT; 

 анализ и оптимизация стоимости проекта. 

Время, отводимое на лабораторную работу:: - 4 часа. 

 

 

VII. Контроль знаний студентов 

 

7.1. Вопросы входного контроля 

На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым 

студентами до 9 семестра и являющимися базовыми для управления 

проектами: «Архитектура», «Технология строительных процессов», 

«Технология возведения зданий», «Основы менеджмента», «Экономика 

отрасли».  

 

7.2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется по основным темам курса. 

Тематика текущего контроля 

1. Управление сроками проекта. 

2. Управление стоимостью проекта. 

3. Управление рисками проекта. 

4. Управление качеством проекта. 

 

7.3. Вопросы выходного контроля. (Зачет). 



На зачет выносятся вопросы по основным положениям и понятиям 

курса «Управление проектами».  Зачет производится по билетам в 

письменной форме. 

 

 

7.4. Контроль самостоятельной работы студентов – заочников. 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

(9 семестр) и заочной ускоренной формы обучения (6 семестр) выполняют 

контрольную работу  на тему: «Управление стоимостью проекта». 

Целью контрольной работы является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний по управлению проектами, формирование 

у студентов навыков самостоятельного решения производственных задач. 

Задача контрольной работы – научить студентов использовать 

полученные знания для решения производственных задач по управлению 

стоимостью проекта; 

Контрольная  работа выполняется на основе индивидуального задания 

выдаваемого преподавателем.  

 

 

VIII. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
8.1. Перечень основной литературы. 

1. Управление проектами/ Учеб. для строит. Вузов/ Ильин Н. И., 

Лукманова И. Г., Немчин А. М., Никешин С. Н., Петрова С. Н., Романова К. 

Г., Шапиро В. Д. Под общей редакцией: Шапиро В.Д. – СПб.; Издательство: 

«ДваТрИ», 1996.– 610с. 

2. Управление проектами (учебное пособие) / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. М. Издательство: Омега-Л, 2004. – 405 с. 



3. Дитхелм Герд Управление проектами. СПб, Бизнес-пресса, 2003, Том 

1 "Основы", 390 с., Том 2 "Особенности", 274 с. 

4. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Серия: Учебный курс/ 

Богданов В. . – СПб.  Издательство: Питер, 2007 – 592с. 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы. 

1. Управление проектом. Основы проектного управления. Учебник / 

Разу М.Л.- М., 2006. – 763 с. 

2. Управление проектами: Учебник. / Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик 

У.  – М. Издательство: Дело и сервис, 2007. – 608 с. 

3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. «Руководство 

PMBOK». Издательство: Project Management Institute, 2004. – 411с.  

 

 

IX. Словарь терминов. 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины. 

Анализ отклонений – метод разложения общего отклонения 

совокупности переменных содержания, стоимости и расписания на 

отклонения отдельных элементов, которые связаны с определенными 

факторами, влияющими на переменные содержания, стоимости и 

расписания. 

Анализ резервов – методы анализа, служащие для определения 

существенных характеристик и взаимосвязей элементов в плане управления 

проектом с целью установления резерва для длительности расписания, 

бюджета, оценочной стоимости или средств проекта. 

Анализ сети расписания  – метод определения ранних и поздних 

стартов и ранних и поздних финишей для невыполненных плановых 



операций проекта. См. также метод критического пути, метод критической 

цепи, анализ возможных сценариев и выравнивание ресурсов. 

Анализ чувствительности – Метод количественного анализа рисков и 

моделирования, используемый для определения рисков с наибольшим 

возможным воздействием на проект. В процессе анализа устанавливается, в 

какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на 

исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы 

принимают базовые значения. 

Базовый план – утвержденный план с указанными временными 

фазами (проекта, элементов иерархической структуры работ, пакета 

работ или плановой операции); возможно включение содержания проекта, 

стоимости, расписания и технических изменений. Обычно обозначает 

текущий базовый план, но может относиться к исходному или какому-либо 

другому базовому плану. Часто употребляется с уточнением (например 

"базовый план по стоимости", "базовый план расписания", "базовый план 

исполнения ").  

Бюджет – утвержденная оценка проекта, любого элемента 

иерархической структуры работ или любой плановой операции. 

Верификация – метод оценки элемента или продукта в конце фазы 

или проекта с целью удостовериться, что он удовлетворяет указанным 

требованиям.  

Выравнивание ресурсов – любая форма анализа сети расписания, при 

которой сроки (даты начала и завершения) определяются с учетом 

ограничений на ресурсы. 

Вход – любой элемент, как внешний, так и внутренний для проекта, 

который требуется процессу перед его началом. Может являться выходом 

предшествующего процесса. 

Выход – продукт, результат или услуга, появившиеся в результате 

процесса. Может быть входом для последующего процесса. 

Дата завершения – момент времени, связанный с завершением 

плановой операции. Обычно употребляется с прилагательным - фактическая, 



плановая, ожидаемая, расчетная, ранняя, поздняя, базовая, директивная или 

текущая. 

Дата начала – дата начала плановой операции, обычно употребляется с 

уточнением: фактическая, плановая, ожидаемая, расчетная, ранняя, поздняя, 

базовая, директивная или текущая. 

Длительность операции – время в календарных единицах между 

началом и завершением плановой операции. 

Жизненный цикл проекта – набор обычно последовательных фаз 

проекта, количество и состав которых определяется потребностями 

управления проектом организацией или организациями, участвующими в 

проекте.  

Задача – термин для обозначения работы, значение и расположение 

которой в структурированном плане работ по проекту может различаться в 

зависимости от области приложения, отрасли и производителя 

программного обеспечения для управления проектами. 

Задержка – дополнение к логической взаимосвязи, определяющее 

задержку выполнения последующей операции. Например, при логической 

взаимосвязи Финиш-старт с задержкой в 10 дней последующая операция 

может начаться не ранее, чем через 10 дней после окончания 

предшествующей операции. 

Заказчик – лицо или организация, которые будут использовать 

продукт, услугу или результат проекта. 

Закрытие проекта – процесс завершения всех операций всех групп 

процессов проекта в целях формального завершения проекта или фазы. 

Иерархическая структура работ – ориентированная на результат 

поставки иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой 

проекта для достижения целей проекта и необходимых результатов 

поставки. С ее помощью структурируется и определяется все содержание 

проекта. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное 

определение элементов проекта. ИСР разбивается на пакеты работ. 



Ориентация на результат поставки включает внутренние и внешние 

результаты поставки.  

Календарная единица – наименьший отрезок времени, используемый 

при расчете расписания проекта. Обычно календарная единица – это час, 

день или неделя, но ей может быть квартал, месяц, смена и даже минута. 

Календарь проекта – календарь рабочих дней или смен, 

устанавливающий даты, в которые проводятся плановые операции, и 

нерабочие дни, т. е. даты, в которые плановые операции не производятся. 

Обычно в календаре указываются праздники, выходные и смены. 

Качественный анализ рисков – процесс установки приоритетов 

рисков для дальнейшего анализа или действий путем оценки и совмещения 

их вероятности и воздействия. 

Код операции – буквенно-цифровое обозначение, определяющее 

характеристики работ или некоторым образом идентифицирующее плановую 

операцию, с помощью которого можно фильтровать и упорядочивать 

операции в отчетах. 

Количественный анализ рисков – процесс численного анализа 

влияния определенных рисков на цели всего проекта. 

Команда проекта – все члены команды проекта, включая команду 

управления проектом, менеджера проекта и, в некоторых случаях, спонсора 

проекта. 

Команда управления проектом – члены команды проекта, 

непосредственно занятые в управлении его операциями. В небольших 

проектах команда управления проектом может включать практически всех 

членов команды проекта. 

Коммуникации – процесс, с помощью которого среди людей 

происходит обмен информацией с использованием общей системы символов, 

знаков или поведения. 

Контракт – это взаимное соглашение, обязывающее продавца 

поставить определенный продукт, услугу или результат, а покупателя – 

оплатить его. 



Контроль – сравнение фактического исполнения с запланированным, 

анализ отклонений, оценка тенденций для оказания влияния на улучшение 

процесса, оценка альтернатив и рекомендация корректирующих действий, 

если это необходимо. 

Критерии – стандарты, правила или тесты, на которых может 

основываться решение или суждение или с помощью которых можно 

оценить продукт, услугу, результат или процесс. 

Критический путь – обычно, но не всегда, последовательность 

плановых операций, определяющая продолжительность проекта. Обычно 

является самым продолжительным путем в проекте. Однако критический 

путь может завершаться, например, к контрольному событию расписания, 

который находится в середине расписания проекта и у которого имеется 

ограничение в виде требуемой даты 

Менеджер проекта – лицо, назначенное исполняющей организацией 

для достижения целей проекта. 

Метод критического пути – метод анализа сети расписания, 

используемый для определения возможной гибкости при планировании 

(возможного временного резерва) в различных логических путях в сети 

расписания проекта, и определяющая минимальную общую длительность 

проекта. Ранний старт и ранний финиш рассчитываются с помощью прямого 

прохода, исходя из указанной даты начала. Поздний старт и поздний финиш 

рассчитываются с помощью обратного прохода, исходя из указанной даты 

завершения, которой иногда бывает ранний финиш проекта, рассчитанный с 

помощью прямого прохода. 

Моделирование – моделирование использует модель проекта для 

определения последствий подробно описанных неопределенностей на 

результаты проекта в целом. При моделировании проекта используются 

компьютерные модели и оценки рисков, обычно выраженные в виде 

подробного вероятностного распределения возможных стоимостей или 

длительностей, обычно с использованием метода Монте-Карло. 



Модель расписания – модель, используемая вместе с ручными 

методиками или программным обеспечением для управлением проектами для 

выполнения анализа сети расписания с целью создания расписания проекта 

для применения в управлении исполнением проекта.  

Общий временной резерв – общее количество времени, на которое 

может быть отложена плановая операция с раннего старта без просрочки 

даты завершения проекта или нарушения ограничений расписания. 

Вычисляется с помощью метода критического пути и определяется 

разницей между ранним финишем и поздним финишем. 

Ограничение – состояние, качество или понимание сдерживающих 

факторов, влияющих на определенный образ действия или бездействия. 

Условие, внутреннее или внешнее, влияющее на ход исполнения проекта 

или процесса. Например, ограничение на сроки - это указание предельных 

сроков для расписания проекта, которое влияет на планирование операций; 

обычно дается в виде фиксированных требуемых дат. Ограничение на 

стоимость - это указание предельных сумм бюджета проекта, таких как 

текущие доступные средства. Ограничение на ресурсы проекта - это 

указание предельно допустимого использования ресурсов, например, 

наличие определенных специализаций или навыков и доступность 

определенных ресурсов в течение указанного промежутка времени. 

Операция – элемент работ проекта. 

Определение взаимосвязей операций – процесс определения и 

документирования зависимостей между плановыми операциями. 

Определение содержания – процесс разработки подробного описания 

содержания проекта, которое станет основой для принятия решений по 

проекту в будущем. 

Определение содержания продукта – документированное описание 

содержания продукта. 

Отклонение – измеримое отступление, или дивергенция, от базового 

или ожидаемого значения. 



Оценка – количественная оценка вероятного объема или результата. 

Обычно применяется к затратам, ресурсам, трудоемкости и длительности 

проекта и имеет уточнение (т. е. предварительная, концептуальная, 

выполнимая, порядок величины, окончательная). Всегда должна включать 

указание на точность измерения. 

Предупреждающее действие – документированное указание 

выполнить операцию, которая может снизить вероятность отрицательных 

последствий, связанных с рисками проекта. 

Предшествующая операция – плановая операция, определяющая, 

когда может начаться или завершиться последующая операция. 

Продукт – производимое изделие, которое можно измерить и которое 

может быть как конечным звеном производственной цепи, так и элементом. 

Вспомогательными словами для этого понятия являются материальные 

средства и товары.  

Проект – временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов. 

Процесс – ряд взаимосвязанных действий и операций, осуществленных 

для получения определенного набора продуктов, результатов или услуг. 

Работа – физическое или умственное усилие, деятельность или 

применение навыка с целью преодоления препятствий и достижения цели. 

Разработка расписания – процесс анализа последовательности 

плановых операций, длительности плановых операций, требований к 

ресурсам и ограничений расписания с целью создания расписания проекта. 

Результат – выход, получаемый после выполнения процессов и 

операций управления проектами. Сюда входят результаты (например 

интегрированные системы, переработанный процесс, реструктурированная 

организация, тесты, обученный персонал и т. д.) и документы (т. е. 

стратегии, планы, исследования, процедуры, характеристики, отчеты и т. д.).  

Риск – неопределенное событие или условие, наступление которого 

отрицательно или положительно сказывается на целях проекта.  



Сетевая диаграмма расписания проекта – любое систематическое 

отображение логических взаимосвязей между плановыми операциями проекта. 

Всегда рисуется слева направо для отображения хронологии работ проекта. 

Стоимостная оценка – процесс разработки приблизительной оценки 

стоимости ресурсов, требующихся для завершения операций проекта. 

Стоимость – денежное выражение, или цена, операций проекта или 

элементов, включающее цену (в денежном выражении) ресурсов, 

необходимых для выполнения и завершения операции или элемента или для 

изготовления элемента. Конкретная стоимость может быть составлена из 

стоимости элементов, включая прямые трудозатраты, другие прямые 

затраты, косвенные трудозатраты, другие непрямые затраты и цену закупки. 

(Однако в методологии управления освоенным объемом в некоторых случаях 

термин "стоимость" может означать только рабочие часы без преобразования 

в денежное выражение.). 

Трудоемкость – количество рабочих единиц, необходимое для 

выполнения плановой операции или элемента иерархической структуры 

работ. Обычно выражается в человеко-часах, человеко-днях или человеко-

неделях.  

Управление проектами – приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения 

требований, предъявляемых к проекту. 

Управление расписанием – процесс управления изменениями в 

расписании проекта. 

Управление стоимостью – процесс влияния на факторы, создающие 

отклонения, и управление изменениями бюджета проекта. 

Устав проекта – документ, выпущенный инициатором или спонсором 

проекта, который формально узаконивает существование проекта и 

предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать 

организационные ресурсы в операциях проекта. 

Фаза проекта – ряд логически связанных операций проекта, обычно 

завершающихся достижением одного из основных результатов поставки. 



Фазы проекта (другое название - фазы) обычно выполняются 

последовательно, но в определенных ситуациях могут перекрываться. Фазы 

можно разделить над подфазы и далее на элементы; в случае, если проект 

или части проекта поделены на фазы, такая иерархия представлена в 

иерархической структуре работ. Фаза проекта является элементом 

жизненного цикла проекта. Фаза проекта не является группой процессов 

управления проектами. 

Цель – то, на что направлены работы, стратегическая позиция, 

которую следует занять, задача, которую следует решить, результат, 

которого следует достичь, продукт, который следует произвести или услуга, 

которую следует оказать. 

Члены команды проекта – лица, которые отчитываются в прямой или 

косвенной форме перед менеджером проекта и несут ответственность за 

выполнение работ проекта в качестве своих обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


