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Часть 1Руководство к Своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBOK®) 
 

Стр.       Исправление 
 

75, 76 Рис. 4-2 и 4-3. Из  перечня входов для бизнес-документов удален пункт 

«план управления выгодами». 
 

98, 99  Рис. 4-8, 4-9. Из перечня входов для документов проекта удален пункт 
«критерии выбора поставщика». 

 

105  Рис. 4-10. В перечень инструментов и методов для принятия 
решений добавлен пункт «голосование» . 

 

138  Рис. 5-4. В перечень инструментов и методов принятия решений добавлен 
пункт «автократический принятие решений». 

 

179  Рис. 6-3. В перечень инструментов и методов для анализа данных 
добавлен пункт «анализ альтернатив». 

 

180  Раздел 6.1.1.3. Следующий пункт перечня перемещен в раздел 6.1.1.4: 
 

руководящие указания и критерии для адаптации набора стандартных 

процессов и процедур организации с целью удовлетворения конкретных 

потребностей проекта; 
 

183 Рис. 6-6. Пункт «план управления содержанием» перечня входов для 

плана управления проектом изменен на «план управления расписанием». 
 

192 Рис. 6-10. Текст ярлыков изменен на «FS с 2 неделями (опережение)» и «SS с 
15 днями (задержка)». {Тире удалено, чтобы устранить  возможность 
неверного понимания, а именно, представляет ли рисунок положительное 
или отрицательное значение, означающее опережение или задержку.} 

 

195  Рис. 6-12. В перечень инструментов и методов принятия решений 
добавлен пункт «голосование» . 

 

235  Рис. 7-2. В перечень инструментов и методов анализа данных добавлен 
пункт «анализ альтернатив». 

Часть 2 Стандарт управления проектом 
 

Стр.       Исправление 
 

566 Рис. 3-1. В разделе «Область знаний по управлению заинтересованными сторонами 
проекта» название процесса изменено на «Планирование вовлечения 
заинтересованных сторон». 

 

617  Раздел 5.2.2. В перечень примеров документов проекта добавлен пункт «журнал  
  изменений». 
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4.1 РАЗРАБОТКА УСТАВА ПРОЕКТА

Разработка устава проекта — процесс разработки документа, который формально авторизует существование проекта 
и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта. Ключевые 
выгоды от этого процесса состоят в том, что он обеспечивает связь между проектом и стратегическими целями организации, 
позволяет документально оформить проект и показывает обязательство организации в отношении проекта. Этот процесс 
выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте. Входы, инструменты и методы, а также выходы 
этого процесса показаны на рис. 4-2. На рис. 4-3 показана диаграмма потоков данных процесса.

Рис. 4-2. Разработка устава проекта: входы, инструменты и методы, выходы

Инструменты и методыВходы Выходы

Разработка устава проекта

.1 Экспертная оценка 

.2 Сбор данных
 • Мозговой штурм
 • Фокус-группы
 • Интервью
.3 Навыки межличностных 
 отношений и работы с командой
 • Управление конфликтами
 • Фасилитация
 • Управление совещаниями
.4 Совещания

.1 Бизнес-документы
 • Бизнес-кейс
.2 Соглашения
.3 Факторы среды предприятия
.4 Активы процессов организации

.1 Устав проекта

.2 Журнал допущений



76 Часть 1 - Руководство

•  Факторы среды предприятия
•  Активы процессов организации

Бизнес-документы
• Бизнес-кейс

•  Журнал допущений

•  Соглашения •  Устав проекта

Бизнес-
документы

5.1
Планирование

управления
содержанием

5.2 
Сбор

требований

5.3
Определение
содержания

6.1 
Планирование

управления
расписанием

7.1
Планирование

управления
стоимостью

8.1
Планирование

управления
качеством

9.1
Планирование

управления
ресурсами

10.1
Планирование

управления
коммуникациями

11.1
Планирование

управления
рисками

12.1 
Планирование

управления
закупками

13.1
Идентификация

заинтересованных
сторон

13.2
Планирование

вовлечения
заинтересованных

сторон

4.7
Закрытие проекта

или фазы

4.2
Разработка плана

управления
проектом

Предприятие/ 
организация

Документы
проекта

4.1
Разработка

устава проекта

Рис. 4-3. Разработка устава проекта: диаграмма потоков данных
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4.4 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРОЕКТА

Управление знаниями проекта — это процесс использования существующих знаний и накопления новых знаний для 
достижения целей проекта и содействия организационному обучению. Ключевые выгоды данного процесса состоят  
в том, что ранее приобретенные знания организации используются в целях получения или улучшения результатов проекта,  
а знания, полученные при реализации текущего проекта, остаются доступными для обеспечения операционной деятельности 
организации и будущих проектов или их фаз. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта. Входы, инструменты 
и методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 4-8. На рис. 4-9 показана диаграмма потоков данных процесса.

Рис. 4-8. Управление знаниями проекта: входы, инструменты и методы, выходы

Инструменты и методыВходы Выходы

Управление знаниями проекта

.1 Экспертная оценка

.2 Управление знаниями

.3 Управление информацией

.4 Навыки межличностных 
 отношений и работы с командой
 • Активное слушание
 • Фасилитация
 • Лидерство
 • Налаживание связей
 • Политическая 
  осведомленность

.1 План управления проектом
 • Все компоненты
.2 Документы проекта
 • Реестр извлеченных уроков
 • Распределение обязанностей 
  членов команды проекта
 • Иерархическая структура 
  ресурсов
 • Реестр заинтересованных 
  сторон
.3 Поставляемые результаты
.4 Факторы среды предприятия
.5 Активы процессов организации

.1 Реестр извлеченных уроков

.2 Обновления плана управления 
 проектом
 • Любой компонент
.3 Обновления активов процессов
 организации
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4.4
Управление
знаниями
проекта

Предприятие/ 
организация

4.3
Руководство
и управление

работами проекта

• Обновления активов 
 процессов организации

• Реестр извлеченных 
 уроков

• Поставляемые результаты

Обновления плана 
управления проектом
• Любой компонент

План управления проектом
• Все компоненты

Документы проекта
• Реестр извлеченных уроков
• Распределение обязанностей 
 членов команды проекта
• Иерархическая структура 
 ресурсов
• Реестр заинтересованных сторон

•  Факторы среды предприятия
•  Активы процессов организации

План
управления
проектом

План
управления
проектом

Документы
проекта

Предприятие/ 
организация

Документы
проекта

Рис. 4-9. Управление знаниями проекта: Диаграмма потоков данных



105

4.4.3.2 ОБНОВЛЕНИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Любое изменение плана управления проектом проходит через принятый в организации процесс по контролю изменений 
на основании запроса на изменение. В результате этого процесса может быть обновлен любой компонент плана 
управления проектом.

4.4.3.3 ОБНОВЛЕНИЯ АКТИВОВ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Все проекты формируют новые знания. Некоторые полученные знания кодируются, становятся частью поставляемых 
результатов или включаются в состав улучшений процессов и процедур в результате процесса управления знаниями 
проекта. Существующие знания также могут кодироваться или включаться в состав базы знаний в результате этого процесса, 
например если существующая идея о новой процедуре была впервые опробована в ходе проекта и оказалась успешной.

В результате этого процесса может быть обновлен любой актив процессов организации.

4.5 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПРОЕКТА

Мониторинг и контроль работ проекта — это процесс отслеживания, проверки и ведения отчетности об общем прогрессе 
для достижения целей исполнения, определенных в плане управления проектом. Ключевая выгода данного процесса 
состоит в том, что он позволяет заинтересованным сторонам понимать текущее состояние проекта, распознавать действия, 
выполняемые для решения проблем исполнения, а также иметь представление о будущем статусе проекта с учетом 
прогнозов стоимости и прогнозов в отношении расписания. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта. 
Входы, инструменты и методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 4-10. На рис. 4-11 показана диаграмма 
потоков данных процесса.

Рис. 4-10. Мониторинг и контроль работ проекта: входы, инструменты и методы, выходы

Инструменты и методыВходы Выходы

Мониторинг и контроль работ проекта

.1 Экспертная оценка

.2 Анализ данных
 • Анализ альтернатив
 • Сравнительный анализ 
  затрат и выгод
 • Анализ освоенного объема
 • Анализ первопричины
 • Анализ тенденций
 • Анализ отклонений
.3 Принятие решений
 • Голосование
.4 Совещания

.1 План управления проектом
 • Любой компонент
.2 Документы проекта
 • Журнал допущений
 • Основа для оценок
 • Прогнозы стоимости
 • Журнал проблем
 • Реестр извлеченных уроков
 • Список контрольных событий
 • Отчеты о качестве
 • Реестр рисков
 • Отчет по рискам
 • Прогнозы в отношении 
  расписания
.3 Информация об исполнении 
 работ
.4 Соглашения
.5 Факторы среды предприятия
.6 Активы процессов организации

.1 Отчеты об исполнении работ

.2 Запросы на изменения

.3 Обновления плана управления 
 проектом
 • Любой компонент
.4 Обновления документов проекта
 • Прогнозы стоимости
 • Журнал проблем
 • Реестр извлеченных уроков
 • Реестр рисков
 • Прогнозы в отношении 
  расписания
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5.2 СБОР ТРЕБОВАНИЙ

Сбор требований — это процесс определения, документирования и управления потребностями и требованиями 
заинтересованных сторон для достижения поставленных целей. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что 
он предоставляет основу для определения содержания продукта и проекта. Этот процесс выполняется единожды или 
в предопределенные моменты в проекте. Входы, инструменты и методы, а также выходы этого процесса показаны 
на рис. 5-4. На рис. 5-5 показана диаграмма потоков данных процесса.

Рис. 5-4. Сбор требований: входы, инструменты и методы, выходы

Инструменты и методыВходы Выходы

Сбор требований

.1 Экспертная оценка

.2 Сбор данных
 • Мозговой штурм
 • Интервью
 • Фокус-группы
 • Анкеты и опросы
 • Бенчмаркинг
.3 Анализ данных
 • Анализ документов
.4 Принятие решений
 • Голосование
 • Единоличное принятие 
  решений
 • Анализ решений на основе 
  множества критериев
.5 Отображение данных
 • Диаграммы сходства
 • Построение ассоциативных 
  карт
.6 Навыки межличностных 
 отношений и работы с командой
 • Метод номинальных групп
 • Наблюдение/обсуждение
 • Фасилитация
.7 Контекстная диаграмма
.8 Прототипы

.1 Устав проекта

.2 План управления проектом
 • План управления 
  содержанием
 • План управления 
  требованиями
 • План вовлечения 
  заинтересованных сторон
.3 Документы проекта
 • Журнал допущений
 • Реестр извлеченных уроков
 • Реестр заинтересованных 
  сторон
.4 Бизнес-документы
 •  Бизнес-кейс
.5 Соглашения
.6 Факторы среды предприятия
.7 Активы процессов организации

.1 Документация по требованиям

.2 Матрица отслеживания 
 требований
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6.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ

Планирование управления расписанием — процесс, устанавливающий политики, процедуры и документацию по 
планированию, разработке, управлению, исполнению и контролю за расписанием проекта. Ключевая выгода данного 
процесса состоит в том, что он предоставляет руководство и указания относительно управления расписанием проекта на 
протяжении всего проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте. Входы, 
инструменты и методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 6-3. На рис. 6-4 показана диаграмма потоков 
данных процесса.

Рис. 6-3. Планирование управления расписанием: входы, инструменты и методы, выходы

Рис. 6-4. Планирование управления расписанием: диаграмма потоков данных

Инструменты и методыВходы Выходы

Планирование управления расписанием

.1 Экспертная оценка

.2 Анализ данных
 • Анализ альтернатив
.3 Совещания

.1 Устав проекта

.2 План управления проектом
 • План управления 
  содержанием
 • Подход к разработке
.3 Факторы среды предприятия
.4 Активы процессов организации

.1 План управления расписанием 

6.1
Планирование
управления
расписанием

Предприятие/ 
организация

4.1
Разработка

устава проекта

• План управления 
 расписанием

• Устав проекта

План управления проектом
• План управления содержанием
• Подход к разработке

•  Факторы среды предприятия
•  Активы процессов организации

План
управления
проектом

План
управления
проектом
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6.1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ: ВХОДЫ

6.1.1.1 УСТАВ ПРОЕКТА

Описан в разделе 4.1.3.1. Устав проекта определяет укрупненное расписание контрольных событий, которое окажет 
влияние на управление расписанием проекта.

6.1.1.2 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Описан в разделе 4.2.3.1. Компоненты плана управления проектом включают в себя, среди прочего:

uu План управления содержанием. Описан в разделе 5.1.3.1. План управления содержанием описывает порядок 
определения и разработки содержания, который обеспечивает информацию для разработки расписания.

uu Подход к разработке. Описан в разделе 4.2.3.1. Подход к разработке продукта помогает определить подход  
к составлению расписания, методы оценки, инструменты составления расписания и методы контроля расписания.

6.1.1.3 ФАКТОРЫ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Факторы среды предприятия, которые могут оказывать влияние на процесс планирования управления расписанием, 
включают в себя, среди прочего:

uu организационную культуру и структуру;

uu имеющиеся у команды ресурсы, а также имеющиеся у нее навыки и физические ресурсы;

uu программное обеспечение для составления расписания;

uu коммерческие базы данных, такие как стандартизированные оценки.

6.1.1.4 АКТИВЫ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс планирования управления расписанием, 
включают в себя, среди прочего:

uu репозитории исторической информации и извлеченных уроков;

uu существующие формальные и неформальные политики, процедуры и руководящие указания, связанные 
с разработкой расписания, его управлением и контролем;

uu руководящие указания и критерии для адаптации набора стандартных процессов и процедур организации с целью 
удовлетворения конкретных потребностей проекта;

uu шаблоны и формы;

uu инструменты мониторинга и отчетности.
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6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Определение операций — процесс определения и документирования конкретных действий, которые необходимо 
выполнить для создания поставляемых результатов проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в разделении 
пакетов работ на выполняемые по расписанию операции, представляющие собой основу для оценки, составления 
расписания, исполнения, мониторинга и контроля работ проекта. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта. 
Входы, инструменты и методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 6-5. На рис. 6-6 показана диаграмма потоков 
данных процесса.

Рис. 6-5. Определение операций: входы, инструменты и методы, выходы

Рис. 6-6. Определение операций: диаграмма потоков данных

Инструменты и методыВходы Выходы

Определение операций

.1 Экспертная оценка

.2 Декомпозиция

.3 Планирование методом 
 набегающей волны
.4 Совещания

.1 План управления проектом
 • План управления расписанием
 • Базовый план по содержанию
.2 Факторы среды предприятия
.3 Активы процессов организации

.1 Список операций

.2 Параметры операций

.3 Список контрольных событий

.4 Запросы на изменения

.5 Обновления плана управления 
 проектом
 • Базовое расписание
 • Базовый план по стоимости

6.2
Определение
операций

Предприятие/ 
организация

• Список операций
• Параметры операций
• Список контрольных 
 событий

• Запросы на 
 изменения

План управления проектом
• План управления расписанием
• Базовый план по содержанию

•  Факторы среды предприятия
•  Активы процессов организации

Документы
проектаПлан

управления
проектом

Обновления плана 
управления проектом
• Базовое расписание
• Базовый план по стоимости

План
управления
проектом

4.6 
Интегрированный

контроль 
изменений
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uu Внешние зависимости. Внешние зависимости включают в себя связь между операциями проекта  
и операциями вне проекта. Эти зависимости обычно находятся вне контроля команды проекта. Например, 
в проекте по разработке программного обеспечения операция тестирования может зависеть от поставки 
аппаратного обеспечения сторонней организацией, а в некоторых строительных проектах подготовительные 
работы на участке можно начинать только после выдачи официального подтверждения, что строительство 
не нанесет ущерба окружающей среде. В ходе процесса определения последовательности операций команда 
управления проектом выявляет внешние зависимости.

uu Внутренние зависимости. Внутренние зависимости включают в себя связь предшествования между 
операциями проекта и обычно поддаются контролю со стороны команды проекта. Пример внутренней 
обязательной зависимости — команда не может испытать прибор, пока он не будет собран. В ходе процесса 
определения последовательности операций команда управления проектом выявляет внутренние зависимости.

6.3.2.3 ОПЕРЕЖЕНИЯ И ЗАДЕРЖКИ

Опережение — это временной интервал, на который может быть сдвинуто исполнение последующей операции 
относительно предшествующей на более ранний срок. Например, в проекте по строительству нового офисного здания 
озеленение может быть запланировано на 2 недели раньше завершения составления перечня недоделок. Это может быть 
представлено в виде связи финиш-старт с 2-недельным опережением (см. рис. 6-10). В программном обеспечении для 
составления расписания опережение зачастую представлено как отрицательное значение задержки.

Рис. 6-10. Примеры опережения и задержки

Полный перечень
недоделок

Подготовка
чернового проекта

Ландшафтный
строительный

участок
Редактирование

чернового проекта

SS с 15-дневной задержкойFS с 2-недельным
опережением
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6.4 ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Оценка длительности операций — процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных 
операций с учетом оценки ресурсов. Ключевая выгода данного процесса состоит в определении периода времени, 
необходимого для выполнения каждой операции. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта. Входы, 
инструменты и методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 6-12. На рис. 6-13 показана диаграмма потоков 
данных процесса.

Рис. 6-12. Оценка длительности операций: входы, инструменты и методы, выходы

Инструменты и методыВходы Выходы

Оценка длительности операций

.1 Экспертная оценка

.2 Оценка по аналогам

.3 Параметрическая оценка

.4 Оценка по трем точкам

.5 Оценка «снизу вверх»

.6 Анализ данных
 • Анализ альтернатив
 • Анализ резервов
.7 Принятие решений
 • Голосование
.8 Совещания

.1 План управления проектом
 • План управления расписанием
 • Базовый план по содержанию
.2 Документы проекта
 • Параметры операций
 • Список операций
 • Журнал допущений
 • Реестр извлеченных уроков
 • Список контрольных событий
 • Распределение обязанностей 
  членов команды проекта
 • Иерархическая структура 
  ресурсов
 • Календари ресурсов
 • Требования к ресурсам
 • Реестр рисков
.3 Факторы среды предприятия
.4 Активы процессов организации

.1 Оценки длительности

.2 Основа для оценок

.3 Обновления документов проекта
 • Параметры операций
 • Журнал допущений
 • Реестр извлеченных уроков
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7.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Планирование управления стоимостью — это процесс, определяющий, каким образом стоимость проекта будет 
оцениваться, включаться в бюджет, управляться, отслеживаться и контролироваться. Ключевая выгода данного процесса 
состоит в том, что он предоставляет руководство и указания относительно управления стоимостью проекта на протяжении 
всего проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте. Входы, инструменты и 
методы, а также выходы этого процесса показаны на рис. 7-2. На рис. 7-3 показана диаграмма потоков данных процесса.

Рис. 7-2. Планирование управления стоимостью: входы, инструменты и методы, выходы

Рис. 7-3. Планирование управления стоимостью: диаграмма потоков данных

Инструменты и методыВходы Выходы

Планирование управления стоимостью

.1 Экспертная оценка

.2 Анализ данных
 • Анализ альтернатив
.3 Совещания

.1 Устав проекта

.2 План управления проектом
 • План управления расписанием
 • План управления рисками
.3 Факторы среды предприятия
.4 Активы процессов организации

.1 План управления стоимостью

7.1
Планирование
управления
стоимостью

Предприятие/ 
организация

4.1
Разработка

устава проекта

• План управления 
 стоимостью

• Устав проекта

План управления проектом
• План управления расписанием
• План управления рисками

• Факторы среды предприятия
• Активы процессов организации

План
управления
проектом

План
управления
проектом
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Рис. 3-1. Группа процессов планирования

Управление
стоимостью проекта

Определение
бюджета

Оценка
стоимости

Пунктирная круговая стрелка показывает, что процесс относится к 
области знания «управление интеграцией проекта». Эта область знания 
согласовывает и объединяет процессы из других областей знаний.

Управление
интеграцией проекта

Разработка
плана

управления
проектом

Управление
содержанием проекта

Создание ИСР

Определение
содержания

Управление
качеством проекта

Планирование
управления
качествомУправление

заинтересованными
сторонами проекта

Планирование 
вовлечения 

заинтересован-
ных сторон

Управление
закупками проекта

Планирование
управления
закупками

Управление
ресурсами проекта

Оценка
ресурсов
операций

Планирование
управления
ресурсами

Управление
коммуникациями проекта

Планирование
управления

коммуникациями

Управление
расписанием проекта

Сбор
требований

Планирование 
управления 

содержанием
Определение

операций

Планирование
управления

расписанием

Определение
последовательно-

сти операций

Оценка
длительности

операций

Разработка
расписания

Управление
рисками проекта

Качественный
анализ
рисков

Планирование
управления

рисками

Идентификация
рисков

Планирование
реагирования

на риски

Количественный
анализ
рисков

Планирование
управления
стоимостью



617

5.2.1 КОМПОНЕНТЫ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

В качестве примеров компонентов плана управления проектом, которыми могут быть входы для этих процессов, можно 
назвать, среди прочего:

uu план управления изменениями,

uu план управления конфигурацией,

uu базовый план по содержанию,

uu базовое расписание, 

uu базовый план по стоимости.

5.2.2 ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

В числе примеров документов проекта, которые могут быть входами в данный процесс, можно назвать, среди прочего:

uu основу для оценок,

uu матрицу отслеживания требований,

uu отчет по рискам,

uu журнал изменений.

5.2.3 ОБНОВЛЕНИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

В результате этого процесса может быть обновлен любой компонент плана управления проектом.

5.2.4 ОБНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

В результате этого процесса может быть обновлен любой формально контролируемый документ проекта. Документом 
проекта, который обычно обновляется в результате данного процесса, является журнал изменений. Журнал изменений 
используется для документирования изменений, возникающих в ходе проекта.
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