
Семинарское занятие 11. 

 Основные заинтересованные участники проекта и построение Диаграммы 

Гантта. 

 

Управление командой проекта 

Собраться вместе есть начало,  

Сохраниться вместе есть прогресс,  

Работать вместе есть успех (Генри Форд)  

Совершенно очевидно, что всё, что происходит в проекте и с проектом, 

определяется поступками и работой вовлечённых в него людей. 

Что представляет собой персонал проекта?  

В зависимости от специфики, размера и типа проекта в его реализации 

могут принимать участие от одной до нескольких десятков организаций и 

отдельных специалистов. Это непосредственные участники проекта: заказчик, 

куратор, менеджер проекта, инвестор, поставщик…  

В проектном управлении команда проекта называется персоналом проекта, 

а также человеческими ресурсами проекта. Управление командой, персоналом 

– особая сфера в управлении проектами. У каждого члена проектной команды – 

свои функции, степень участия и круг полномочий в проекте, а также уровень 

квалификации и мера ответственности за его исполнение. Когда говорят о 

функциях и степени участия в проекте, имеют ввиду роль, которую выполняет 

участник команды в проекте. Проектную роль сотрудника организации, 

выполняющей проект, можно рассматривать как его временную должность в 

этой организации. Под ответственностью подразумеваются работы, которые 

участник команды должен выполнить в проекте. Полномочия – это права 

участника на использование ресурсов проекта и организации, выполняющей 

проект, принятие решений в проекте и утверждение действий или результатов. 

Квалификация участника оценивается по уровню образования, способностям, 

имеющимся навыкам, необходимым для выполнения работ проекта. 

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА  

 

 

 

 



 

 

Рисунок1 . Иерархическая организационная диаграмма 

 

Сроки проекта регулируются расписанием работ. Расписание работ, или 

по-другому, планирование сроков работ – это обязательный элемент 

планирования любых проектов! Разработка расписания – составная часть 

управления сроками проекта. Казалось бы, нет ничего сложного в определении 

сроков выполнения каждого из пакетов работ, включённых в ИСР! Однако 

техника составления расписания в проектном управлении значительно 

отличается от «житейской». 

В какой форме лучше представить расписание проекта? 

 На практике используются разные формы представления расписания.  

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма. Она показывает даты 

начала, окончания работ и их продолжительность. Используется для 

представления хода исполнения проекта. 



 


