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�����, ��������� ������� � 	������� ���	����� ���'���� � ���(������

���'������� ���!���� ���
�� � �� ��������� �� ����� ������!�����


��)��	�
.  

2���� �����, �������� ��'��� - ����� �	 ����!��
 	���!����� ����	���

�� ���	����, ��� ����� 	�) ��������! ������� � ���	���� ����� �	�'�����, 

������ 	����	�����, ����� ������� ��'�. 
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1. ��-��� 2.*. .������� ����	��� �� �����( ��������
 ��� / 2.*. ��-��� / / :�������

���  -����.-2003. - ? 5. 

2. ��������� #. ����	 ������� ��� ������ ��������
 ���. 2����� � ��������. - 

[0���������� ������]. – %���� 	������: http://www.itlt/edu.nstu.ru/ 
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 	��������� �	����	����� ��������� ���������� ��$����	  

����� %. &. ������	

61002 ���	��	 �.  	�����, ��. �����#���, 12 

0���  �����! � ����	����( ��������� ���������, ��  ����& �����	!, 

���! '�	�� �	�� � ���	�����	��� ����	����  ISO 10006:2003, Quality 

management systems — Guidelines for quality management in projects. #���	� �

��� ��,����&� ��������!�4�  ����	���4 �� ��������& ���������, �����4�

������&� ��������� ���������� �������  ����4( ������(. 2��,  ����� 

2002  �	� ��	�� ��������!�4� ����	��� C-PMBOK, �����4� ����

��	��������� ��,����&,�( �� 	� ����	���� �� ��������& ��������� �

6������������ � ������!�4� ���'�������� �#%. 

��� #�������!�4� ����	���4 ��������� ��������� ���&� �����

���	�&,�� �����4:  %����� ($"�2 % 54869—2011, $"�2 % 54870—2011, $"�2
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% 54871—2011);  �/9 (NASA Project Management );  *�����'������� (BSI BS 

6079), APM Body of Knowledge, OSCEng);  $������� (DIN 69901, V-Modell); 

/������� (VZPM, Hermes method); 1������ (AFITEP ); 9�������  

(ANCSPM);  ����	� (CAN/CSA-ISO 10006-98); +����� (P2M ); @9% (South 

African NQF4); ;�	�� (CEPM );  @���� ����� (PROMAT ). 

/�����&  �� ����& ���������� �������� ����� ����	���4 ��� A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 

PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment), ISEB Project Management 

Syllabus, Microsoft Solutions Framework (MSF), Oracle Application Implementation 

Method (AIM). 

.�� �'������ ����������� � �� ����� �� ��������& ���������

���'(�	��� ��&���!  ���'�4� ��� ����4 �������� �� ���!��

#�������!�� � ����	���� �� ��������& ��������� ����� �����4, �� �

	�� �(  ���	����, ��� ������!��  ������(  ��'�������� 6�������� �

���'���� 	�� ��������� ���	�����	�4�� ����	������. ���������, ���4�

	����� �	����!��  ����	� '��!-� ������� ��� ��������, ������!�� 

������������ �����!������ ����	���� ���	���� ���!����!�� ������

��������!�4� ����	�����,  �� ����, ��� ������������� ������ � 	�� �(

������� ���-� �������! ������ ���� � �������� �� �������. 

����-��� ���������!��� ������� ��������� 6�������� ��	����	���

6����������! �����!������ ����	���� C-PMBOK, �����'������ � � ������

��������!�4( ���'��������. <��� ���	������ �������, �����4� ��������

���	��������� ����	����� ������� � �������� �����  ���������

���������. ���!-����� ���'���� �� ���������� ����	������  �������

����������� � ������� ��������� ��������� �����!���� ����	� ��

��������!���� � �������( ������	  � ���	���� *������ ��������� ����4. 

2���� �'�����, ��4� �����  �'����� ��������� ��������� ���������. 

.��	�����4��, �� ��-��� �����&, �'�,�&� '4�! ��� ����4 ��

���	���������� �'���� ���	���� *�=� ����� � ������4, �����&,�(

��������� ���������. 
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4. "������!�4� ���� Project Management Institute. %���� 	������: http://www.pmi.prg 
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�,(�%'� �. �., �'7#!%5 �. �. 

 	��������� �	����	����� ��������� ���������� ��$����	  

����� %. &. ������	

���	��	 61002 �.  	�����, ��. �����#���, 12

�� ����� �����	������ ������ �	�� � �����	���� ���	�� � ����

�'(�	����  �����, ���'�������!�� ����& 	�� � �  �	�4� ����	��. *

������( ���������� ������� 6�� ����� ��������� �� ����� ��� 60% 	�(�	�

�� 	���	���! ������. * ������,�� ���� ���'�& ������!����! ����'������

���'���� �	������� ���������  �� ��������, �.�. ���'���� ��(�������

���������� � ��������. "'3����� ������,� � �����	����� ������� �������

��������� ������������ ��������� �������. 5��!& ��'��4 - ��4-����

�����  �������� �����	4 ������� � �� ����������4� ����������; 

��4-���� �������� �����	���� �������. 

"����4�� ������ ���	���� ��	��� � ������ ���&���: 	���������

������ ������( ����� ��������; ��4-���� �����  �������� ���������

�������� � �� ����������4� ����������; �'��������� �������������� 

���������; ��4-���� �������� �����	���� �������, ����-����

�������� � ��������� ��������.  


