
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Экономическая информатика»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Методические указания к контрольным работам  

для студентов специальности 
 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»  

заочной формы обучения 
 
 

 
 
 
 

Могилев  2013 



 

  

  

 2

УДК  658 
ББК  65.29 

П 37 
 

Рекомендовано к опубликованию 
учебно-методическим управлением 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
 
Одобрено кафедрой «Экономическая информатика» «7» февраля 2013 г., 

протокол № 7 
 

Составитель канд. техн. наук, доц. Т. В. Пузанова 
 
Рецензент канд. экон. наук, доц. С. Н. Гнатюк 

 
Методические указания предназначены для выполнения контроль-

ных работ студентами специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии». В них изложены теоретический материал, теоретические 
вопросы и практические задания в соответствии с рабочей программой, ре-
комендуемая литература. 

 
 

Учебное издание 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 

Ответственный за выпуск    В. А. Широченко 
 
Технический редактор    А. Т. Червинская 
 
Компьютерная верстка   Н. П. Полевничая 

 
 

Подписано в печать                     . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл.-печ. л.         . Уч.-изд. л.              . Тираж  36 экз.  Заказ № 
 

Издатель и полиграфическое исполнение 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» 
ЛИ № 02330/0548519 от 16.06.2009. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 
© ГУ ВПО «Белорусско-Российский 

                                              университет», 2013 

 



 

  

  

 3

Содержание 
 

Введение ……………………………………………………………… 4 
1 Построение сетевого графика комплекса работ …………………. 5 

9 
 

17
 

19

2 Расчет временных параметров сетевого графика ………………... 
3 Оптимизационная задача на сетевой модели по критерию              

стоимости ……………………………………………………………..…… 
4 Содержание контрольной работы и требования по ее              

оформлению ……………………………………………………………….. 
Список литературы …………………………………………………... 22

 



 

  

  

 4

Введение 
 

Планирование является самой важной функцией управления и прису-
ще всем видам деятельности. Планировать - значит искать различные вари-
анты развития предприятия, сопоставлять их, оценивать и выбирать наи-
лучшие. Планы определяют цели, которых нужно достичь, а планирование 
облегчает контроль за выполнением поставленных целей. В процессе раз-
работки плана определяются проблемы, выявляются и используются ре-
зервы предприятия. Эффективная деятельность предприятия в значитель-
ной степени зависит от того, насколько реально можно предвидеть пер-
спективу развития, т. е. от прогнозирования. 

Одним из математических методов современной теории управления 
большими системами, широко применяемыми на практике, является метод 
сетевого планирования и управления (СПУ). 

Методы сетевого планирования и управления распространены в тех 
областях человеческой деятельности, которые непосредственно связаны с 
планированием, организацией и контролем сложных комплексов работ. 
Будучи вполне современным и эффективным средством планирования и 
управления, сетевые методы вместе с тем отличаются простотой и доступ-
ностью, что в немалой степени способствует их быстрому освоению прак-
тикой. 

Определение критического пути, являющееся одним из центральных 
моментов в системе сетевого планирования, дает объективную возмож-
ность обоснованного установления сроков завершения проекта в целом и 
его отдельных частей. При этом особенно важно, что сетевые методы по-
зволяют не только констатировать какой-то срок, но и в результате рацио-
нального составления графика и его последующего анализа обеспечивать 
сокращение плановых сроков по сравнению с расчетами, основанными на 
менее совершенных методах. Иногда устанавливаемые заранее сроки вы-
полнения комплекса работ не вполне учитывают всю сложность проекта и 
оказываются нереальными. Сетевой график в этом случае позволяет обос-
новать необходимость либо увеличения срока, либо выделения дополни-
тельных средств для проведения работ в экстренном режиме. 

Сетевое планирование способствует экономии не только времени, но и 
ресурсов. Уже сам по себе общий выигрыш времени в результате рацио-
нального планирования работ дает эффект в виде прямой экономии затрат, 
высвобождения персонала, выпуска дополнительной продукции, скорей-
шего освоения проектных мощностей. Кроме того, ощутимая экономия 
средств может быть достигнута в результате оптимизации сетевой модели, 
в частности, за счет удлинения во времени некоторых некритических ра-
бот. В этом проявляется гибкость сетевого метода планирования, позво-
ляющего экономить и на сокращении, и на увеличении сроков. 
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1 Построение сетевого графика комплекса работ 
 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого ком-
плекса взаимосвязанных работ (операций), заданный в специфической форме 
сети, графическое изображение которой называется сетевым графиком. 
Главными элементами сетевой модели являются  события и работы. 

В СПУ под работой понимается: 
1) действительная работа – протяженный во времени процесс, тре-

бующий затрат ресурсов; 
2) ожидание – протяженный во времени процесс, не требующий за-

трат труда; 
3) фиктивная работа – логическая связь между двумя или несколь-

кими работами (событиями), не требующими затрат труда, материальных 
ресурсов или времени. Она указывает, что возможность одной работы не-
посредственно зависит от результатов другой; продолжительность фиктив-
ной работы принимается равной нулю.  

Событие – это момент завершения какого-либо процесса, отражаю-
щий отдельный этап выполнения комплекса взаимосвязанных работ (про-
екта). Исходное событие не имеет предшествующих работ и событий, от-
носящихся к представленному в модели комплексу работ. Завершающее 
событие не имеет последующих работ и событий. События на сетевом гра-
фике изображаются в виде вершин графа, а работы – ребер, показывающих 
связь между событиями. 

Порядок построения сетевых графиков следующий. 
Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, со-

ставляется перечень работ и событий, продумываются их логические связи 
и последовательность выполнения, работы закрепляются за исполнителя-
ми. С их помощью оценивается длительность каждой работы. Затем со-
ставляется сетевой график. После упорядочивания сетевого графика рас-
считываются параметры событий и работ, определяются резервы времени 
и критический путь. Наконец, проводится анализ и оптимизация сетевого 
графика.  

При построении сетевого графика необходимо соблюдать следующие 
правила. 

1 В сетевой модели не должно быть событий, из которых не выходит 
ни одна работа, за исключением завершающего события. 

2 В сетевом графике не должно быть событий (кроме исходного), ко-
торым не предшествует хотя бы одна работа. 

3 В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, т. е. путей, со-
единяющих некоторые события с ними же самими. 

4 Любые два события должны быть непосредственно связаны не более 
чем одной работой. 

При изображении параллельно выполняемых разных по содержанию и 
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затрачиваемым ресурсам работ (рисунок 1, а) рекомендуется ввести фик-
тивное событие (рисунок 1, б, событие 2') и фиктивную работу (работа          
(2', 2)); при этом одна из параллельных работ (1, 2') замыкается на это фик-
тивное событие. Фиктивные работы изображаются на графике пунктирны-
ми линиями. 

 

 
 
Рисунок 1 – Элементы сетевого графика 
 

Отметим, что фиктивные работы и события необходимо вводить и в 
ряде других случаев. Например, для отражения зависимостей событий, не 
связанных реальными работами. Если работы А и В (см. рисунок 1, б) мо-
гут выполняться независимо друг от друга, но требуют одного и того же 
оборудования, так, что работа В не может начаться, пока не освободится 
оборудование с окончанием работы А, то необходимо введение фиктивной 
работы С. 

При неполной зависимости работ, например, когда для выполнения 
одной из работ, пусть это работа (5, 6) на рисунке 1, г, требуется предвари-
тельно выполнить несколько иных (2, 5), (3, 5), (4, 5), а для другой – (5, 7), 
выходящей из общего для них события (5), предварительным условием яв-
ляется выполнение только одной из предыдущих – (4, 5), следует ввести 
фиктивное событие 4 и фиктивную работу (4', 5) (рисунок 1, д). 
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5 Сетевой график должен быть полностью упорядоченным. Упорядо-
чение сетевого графика заключается в таком расположении событий и ра-
бот, при котором для любой работы предшествующее ей событие распо-
ложено левее и имеет меньший номер по сравнению с завершающим эту 
работу событием. 

Пример – Предположим, что при составлении некоторого проекта вы-
делено 10 событий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 17 связывающих их работ:             
(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (3, 6), (3, 9), (4, 3), (4, 9), (5, 7), (6, 7), (6, 8), 
(7, 10), (8, 7), (8, 9), (8, 10), (9, 10). Необходимо составить и упорядочить 
сетевой график.  

Как следует из перечня работ, исходным событием сетевого графика 
является событие 1 (ему не предшествуют никакие работы), а завершаю-
щим – событие 10 (за ним не следует ни одна работа). Построим сетевой 
график от исходного события к завершающему, разместив между ними 
промежуточные события в определенном порядке, соответствующем их 
номерам (рисунок 2). Свяжем события работами-ребрами в соответствии с 
их перечнем. Полученный сетевой график удовлетворяет сформулирован-
ным ранее правилам, предъявляемым к его построению. Однако он не пол-
ностью упорядочен. 

Для упорядочения рассматриваемого сетевого графика разобьем мно-
жество его событий на уровни (слои) следующим образом. 

Начальное событие 1 отнесем к событиям первого уровня. Для оп-
ределения событий второго уровня вычеркнем мысленно из графика (см. 
рисунок 2) работы, выходящие из события 1. Тогда события 2 и 4 соста-
вят второй уровень сетевого графика, т. к. в них не входит ни одна рабо-
та – ребро. Вычеркнув работы, выходящие из событий 2 и 4, получим со-
бытия 3 и 5, относящиеся к третьему уровню.  

 

 
Рисунок 2 – Первоначальный вариант сетевого графика 
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Продолжая процедуру вычеркивания, получим четвертый уровень с 
событием 6, пятый уровень  с событием 8, шестой уровень с событиями 7 и 
9 и восьмой уровень с событием 10. Получим частично упорядоченный се-
тевой график, т. к. событие 3 принадлежит третьему уровню и имеет номер 
меньше, чем событие 4 из второго уровня. То же можно сказать о событиях 8 
и 7 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Частично упорядоченный сетевой график 
 
 
Изменив нумерацию событий в соответствии с их расположением на 

графике (см. рисунок 2), получим упорядоченный сетевой график (порядок 
нумерации событий одного уровня принципиального значения не имеет), в 
котором над ребрами указана продолжительность соответствующих работ 
(рисунок 4). 

Определим понятие пути как любой последовательности работ, в ко-
торой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием 
следующей за ней работы. Полный путь – это любой путь, начало которого 
совпадает с исходным событием сети, а конец – с завершающим. 

Наиболее продолжительный путь в сетевом графике называется кри-
тическим. Критическими называются также работы и события, располо-
женные на этом пути. Продолжительность пути определяется суммой про-
должительностей составляющих его работ. Для рассматриваемого сетевого 
графика (см. рисунок 4) полными путями будут: 

– путь 1–2–4–8–10 продолжительностью 5 + 9 + 7 + 11 = 32 дн.; 
– путь 1–3–5–6–8–10 продолжительностью 8 + 4 + 6 + 5 + 11 = 34 дн.; 
– путь 1–5–6–7–9–10 продолжительностью 8 + 6 + 3 + 4 + 7 = 28 дн.; 
– путь 1–3–-5–9–10 продолжительностью 8 + 4 + 10 + 7 = 29 дн. и т. д. 
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Рисунок 4 – Упорядоченный сетевой график 
 
 
Продолжительность критического пути 1–3–5–6–8–10 составляет                   

34 дн. Определение критического пути позволило установить критические 
события сети и критические работы. 

Критический путь имеет особое значение в системе СПУ, т. к. работы 
этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса работ, 
планируемых при помощи сетевого графика. И для сокращения продолжи-
тельности проекта необходимо в первую очередь сокращать продолжи-
тельность работ, лежащих на критическом пути.  

 
 
2 Расчет временных параметров сетевого графика 

 
В таблице 1 приведены основные временные параметры сетевых гра-

фиков. Рассмотрим содержание и расчет указанных параметров. Начнем с 
параметров событий. 

Ранний (ожидаемый) срок tp(i) свершения i-го события определяется 
продолжительностью максимального пути, предшествующего этому со-
бытию: 

tp(i) = max{t(Lпi)},    (1) 

где Lпi – любой путь, предшествующий i-му событию, т. е. путь от ис-
ходного до i-го события сети. 

Если событие j имеет несколько предшествующих путей, а следова-
тельно, несколько предшествующих событий i, то ранний срок свершения 
события j удобно находить по формуле 

 
tp(j) = max{tp(i) + t(i,j)}.   (2) 

Поздний (или предельный) срок tп(i) свершения i-го события опреде-
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ляется как: 
tn(i) = tkp – max{t (Lci)},    (3) 

где Lci – любой путь, следующий за i-м событием, т. е. путь от i-го до 
завершающего события сети. 

 
 
Таблица 1 – Основные временные параметры сетевых графиков 

Элемент сети, 
характеризуемый 

параметром 
Наименование параметра 

Условное  
обозначение  
параметра 

Событие i Ранний срок свершения события  
Поздний срок свершения события  
Резерв времени события 

tp(i) 
tn(i) 
R(i) 

Работа (i, j) Продолжительность работы 
Ранний срок начала работы 
Ранний срок окончания работы 
Поздний срок начала работы 
Поздний срок окончания работы 
Полный резерв времени работы 
Частный резерв времени работы первого вида 
Частный резерв времени работы второго вида или 

свободный резерв времени работы 
Независимый резерв времени работы 

t(i, j) 
tpн(i, j) 
tpо(i, j) 
tпн(i, j) 
tпо(i, j) 
Rп(i) 

R1(i, j) 
Rc(i, j) 

 
Rн(i, j) 

Путь Продолжительность пути 
Продолжительность критического пути 
Резерв времени пути 

t(L) 
tкр 

R(L) 
 

Если событие i имеет несколько последующих путей, а следовательно, 
несколько последующих событий j, то поздний срок свершения события i 
удобно находить по формуле 

 
tn(i) = min{tп(j) – t(i, j)}.   (4) 

Резерв времени R(i) i-го события определяется как разность между 
поздними и ранними сроками его свершения: 

 
R(i) = tn(i) – tp(i).     (5) 

Резерв времени события показывает, на какой допустимый период 
времени можно задержать наступление этого события, не вызывая при 
этом увеличения срока выполнения комплекса работ. 

Критические события не имеют резервов времени, т. к. любая задерж-
ка свершения события, лежащего на критическом пути, вызовет такую же 
задержку в свершении завершающего события. 

Определение раннего срока наступления завершающего события сети 
позволяет установить продолжительность критического пути, а выявление 
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событий с нулевыми резервами времени – его топологию. 
Определим, например, временные параметры события и критический 

путь для сетевого графика, изображенного на рисунке 4. Результаты расче-
та временных параметров можно фиксировать прямо на графике. В этом 
случае параметры событий записываются в соответствующих вершинах 
графа при разделении соответствующей геометрической фигуры на четыре 
части, а параметры работ – над соответствующими ребрами (рисунок 5). В 
этом случае отпадает необходимость составления таблиц. 

 
 
Рисунок 5 – Расположение временных параметров непосредственно на сетевом 

графике 
 

При определении ранних сроков совершения событий tp(i) двигаемся 
по сетевому графику от начального события к конечному и используем 
формулы (1) и (2). Для первого события i = 1 очевидно tp(1) = 0. 

Для i = 2tp(2) = tp(1) + t(1, 2) = 0 + 5 = 5 (дн.), т. к. для события 2 су-
ществует только один предшествующий путь Ln2: 1 → 2. 

Для i = 3tp(3) = tp(1) + t(1, 3) = 0 + 8 = 8 (дн.), т. к. для события 3 су-
ществует только один предшествующий путь Ln3: 1 → 3. 

Для i = 4tp(4) = tp(2) + t(2, 4) = 5 + 9 = 14 (дн.), т. к. для события 4 су-
ществует только один предшествующий путь Ln4: 1 → 2 → 4. 

Для i = 5tp(5) = max{tp(1) + tp(1,5); tp(2) + tp(2, 5); tp(3) + tp (3, 5)} = 
 = max{0 + 8; 5 + 3; 8 + 4} = max{8; 8; 12} = 12 (дн.), т. к. для события 5 су-
ществует три предшествующих пути: Lc5: 1 → 5, 1 → 2 → 5 и 1 → 3 → 5 –    
и три предшествующих события. Аналогично рассчитаем ранние сроки 
свершения остальных событий и запишем их в левой части каждого круж-
ка сетевого графика (рисунок 6). Продолжительность критического пути 
равна раннему сроку свершения завершающего события 10: 
tкр = tp(10) = 34 (дн.). 

При определении поздних сроков свершения событий по сети в об-
ратном направлении, т. е. от конечного события к начальному, используем 
формулы (3) и (4). Для i = 10 (завершающего события) поздний срок свер-
шения должен быть равен его раннему сроку (иначе изменится продолжи-
тельность критического пути): tп (10) = tp(10) = 34 (дн.). 

Для i = 9 tn(9) = tn(8, 10) = 34 – 7 = 27 (дн.), т. к. для события 9 суще-
ствует только один последующий путь Lc9: 9→10.  

Для i = 8 tn(8) = tn(8, 10) = 34 – 11 = 23 (дн.), т. к. для события 8 суще-

R(i) 
 

tp(i)     tп(i) 
i 

R(j) 
 

tp(j)     tп(j) 
j 

t(i, j)[Rп(i, j); R1(i, j); Rc(i, j); Rн(i, j)]



 

  

  

 12

ствует только один последующий путь Lc8: 8→10. 
 

 
 
Рисунок 6 – Сетевой график с временными параметрами событий 
 
 
Для i = 7 tn(7) = min{tn(8) – tn(7,8); tn(9) – tn(7,9); tn(10) – tn(7,10)} = 

= min{23 – 1; 27 – 4; 34 – 6} = min{22, 23, 28} = 22 (дн.), т. к. для события 7 
существуют три последующих пути: Lc7: 7 → 8 → 10, 7 → 10, 7 → 9 → 10 – 
и три последующих события: 8, 9 и 10. Аналогично рассчитаем поздние 
сроки свершения остальных событий и поместим эти значения в правой 
части каждого кружка (см. рисунок 6). 

По формуле (5) определим резервы времени событий: 

R(1) = 0;   R(2) = 7 – 5 = 2;   R(3) = 8 – 8 = 0   и т. д. 

Резерв времени события 2 R(2) = 2 означает, что время свершения со-
бытия 2 может быть задержано на 2 суток без увеличения общего срока 
выполнения проекта. Анализируя сетевой график с временными парамет-
рами (см. рисунок 6), видим, что не имеют резервов времени события 1, 3, 
5, 6, 8, 10. Эти события и образуют критический путь (на рисунке 6 он вы-
делен жирным шрифтом). 

Теперь перейдем к параметрам работ. 
Отдельная работа может начаться (и оканчиваться) в ранние, поздние 

или другие промежуточные сроки. В дальнейшем при оптимизации графи-
ка возможно любое размещение работы в заданном интервале. 

Очевидно, что ранний срок tpн(i, j) начала работы (i, j) совпадает с 
ранним сроком наступления ее начального (предшествующего) события i, 
т. е. 

tpн(i, j) = tp(i).     (6) 

Тогда ранний срок tpo(i, j) окончания работы (i, j) определяется по 
формуле 
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tpo(i, j) = tp(i) + t(i, j).    (7) 

Ни одна работа не может окончиться позже допустимого позднего 
срока своего конечного события j. Поэтому поздний срок tp(i, j) окончания 
работы (i, j) определяется соотношением 

 
tno(i, j) = tn( j),      (8) 

а поздний срок tnн(i, j) начала этой работы – соотношением 

tnн(i, j) = tп( j) – t(i, j).    (9) 

Среди резервов времени работ выделяют четыре их разновидности. 
Полный резерв времени Rn(i, j) работы (i, j) показывает, насколько 

можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок 
выполнения комплекса работ не изменится. Полный резерв Rn(i, j) опреде-
ляется по формуле 

Rn(i, j) = tп( j) – tp(i) – t(i, j).   (10) 

Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы, 
если ее начальное событие свершится в самый ранний срок. Также можно 
допустить свершение конечного события работы в самый поздний срок 
(рисунок 7, а). 

Остальные резервы времени работы являются частями полного ее ре-
зерва. Частный резерв времени первого вида R1(i, j) работы (i, j) есть часть 
полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжитель-
ность работы, не изменив при этом позднего срока ее начального события. 
Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы в пред-
положении, что ее начальное и конечное события свершаются в свои са-
мые поздние сроки (рисунок 7, б). R1(i, j) находится по формуле 

 
R1(i, j) = tп( j) – tп(i) – t(i, j)           (11) 

или 
R1(i, j) = Rп(i, j) – R(i).            (12) 

Частный резерв времени второго вида или свободный резерв времени 
Rс(i, j) работы (i, j) представляет собой часть полного резерва времени, на 
которую можно увеличить продолжительность работы, не изменяя при 
этом раннего срока ее конечного события. Этим резервом можно распола-
гать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное и 
конечное события свершаются в свои самые ранние сроки (рисунок 7, в). 

Rс(i, j) находится по формуле 

Rс(i, j) = tр(j) – tp(i) – t(i,j)    (13) 
или 

Rс(i, j) = Rп(i, j) – R(j).     (14) 
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Рисунок 7 – Графическое изображение резервов времени событий и работ 
 

Независимый резерв времени Rн работы (i, j) есть часть полного ре-
зерва времени, получаемая для случая, когда все предшествующие работы 
заканчиваются в поздние сроки, а все последующие работы начинаются в 
ранние сроки (рисунок 7, г): 

 
Rн(i, j) = tр( j) – tn(i) – t(i, j)    (15) 

или 
Rн(i, j) = Rn (i, j) – R(i) – R( j).    (16) 

Независимые резервы стремятся использовать тогда, когда окончание 
предыдущей работы произошло в поздний допустимый срок, а последую-
щие работы хотят выполнить в ранние сроки. Если величина независимого 
резерва, определяемая формулами (15) или (16), положительна, то такая 
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возможность есть. Отрицательное значение Rн (i, j) не имеет реального 
экономического смысла, т. к. в этом случае (i, j) работа еще не закончена, а 
последующая уже должна начаться. Фактически независимый резерв име-
ют лишь те работы, которые не лежат на максимальных путях, проходя-
щих через их начальные и конечные события. 

Таким образом, если частный резерв времени первого вида может 
быть использован на увеличение продолжительности данной и последую-
щей работ без затрат резерва времени  предшествующих работ, свободный 
резерв времени – на увеличение продолжительности данной и предшест-
вующих работ без нарушения резерва времени последующих работ, то не-
зависимый резерв времени может быть использован для увеличения про-
должительности только данной работы.  

Резервы времени работы (i, j) могут состоять из двух временных от-
резков, если интервал продолжительности работ t(i, j) занимает промежу-
точную позицию между двумя его крайними положениями, изображенны-
ми на графиках. 

Работы, лежащие на критическом пути, так же как и критические со-
бытия, резервов времени не имеют.  

Резерв времени пути R(L) определяется как разность между продол-
жительностями критического и рассматриваемого путей: 

 
R(L) = tkp – t(L).      (17) 

Он показывает, насколько в сумме могут быть увеличены продолжи-
тельности всех работ, принадлежащих этому пути. Если затянуть выпол-
нение работ, лежащих на этом пути, на время, большее, чем R(L), то кри-
тический путь переместится на путь L. 

Отсюда можно сделать вывод, что любая из работ пути L на его уча-
стке, не совпадающем с критическим путем (замкнутым между двумя со-
бытиями критического пути), обладает резервом времени. 

Временные параметры работ для рассматриваемого сетевого графика 
(см. рисунок 6) приведены в таблице 2. 

Вычисление временных параметров работы (i, j) покажем на примере 
работы (2, 4). 

Ранний срок начала работы (по формуле (6)): tpн(2, 4) = tp(2) = 5 (дн.); 
ранний срок окончания работы (по формуле (7)): tpo(2, 4) = tp(2) +                    
+ t(2, 4) = 5 + 9 = = 14 (дн.); поздний срок начала работы по формуле (9)): 
tпн(2, 4) = tп(4) – t(2, 4) = 16 – 9 = 7 (дн.); поздний срок окончания работы 
(по формуле (8)): tпо(2, 4) = tп(4) = 16 (дн.). 

Таким образом, работа (2, 4) должна начинаться в интервале [5; 7] (су-
ток) и окончиться в интервале [14; 16] (дн.) от начала выполнения проекта. 

Полный резерв работы (2, 4) определяется по формуле (10):                  
Rп(2, 4) = tп(4) – tр(2) – t(2, 4) = 16 – 5 – 9 = 2 (дн.).  
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Таблица 2 – Временные параметры работ для сетевого графика 

В сутках 
Срок начала и окончания работы Резерв времени работы Работа 

(i, j) 
Продолжительность 

работы t(i, j) tрн(i, j) tро(i, j) tпн(i, j) tпо(i, j) Rп(i, j) R1(i, j) Rc(i, j) Rн(i, j)

(1, 2) 
(1, 3) 
(1, 5) 
(2, 4) 
(2, 5) 
(3, 5) 
(3, 9) 
(4, 8) 
(5, 6) 
(5, 9) 
(6, 7) 
(6, 8) 
(7, 8) 
(7, 9) 
(7, 10) 
(8, 10) 
(9, 10) 

5 
8 
8 
9 
3 
4 
12 
7 
6 
10 
3 
5 
1 
4 
6 
11 
7 

0 
0 
0 
5 
5 
8 
8 
14 
12 
12 
18 
18 
21 
21 
21 
23 
25 

5 
8 
8 
14 
8 
12 
20 
21 
18 
22 
21 
23 
22 
25 
27 
34 
32 

2 
0 
4 
7 
9 
8 
25 
16 
12 
17 
19 
18 
22 
23 
28 
23 
27 

7 
8 
12 
16 
12 
12 
27 
23 
18 
27 
22 
23 
23 
27 
34 
34 
34 

2 
0 
4 
2 
4 
0 
7 
2 
0 
5 
1 
0 
1 
2 
7 
0 
2 

2 
0 
4 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
6 
0 
0 

0 
0 
4 
0 
4 
0 
5 
2 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
2 

0 
0 
4 
– 
2 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
– 
6 
0 
0 

 

Частный резерв времени первого вида определяется по формуле (11): 
R1(2, 4) = tп(4) – tп(2) – t(2, 4) = 16 – 7 – 9 = 0 (дн.или по формуле (12): 
R1(2, 4) = Rп(2, 4) – R(2) = 2 – 2 = 0 (дн.), т. е. при сохранении общего сро-
ка выполнения проекта не может быть задержано выполнение работы (2, 4) 
и последующих работ без затрат резерва времени предшествующих ей ра-
бот (в данном случае без затрат резерва времени одной предшествующей 
работы (1, 2)). 

Частный резерв времени второго вида, или свободный резерв време-
ни, работы (2, 4) найдем по формуле (13) или (14): Rс(2, 4) = tр(4) – tр(2) –  
– t(2, 4) = 14 – 5 – 9 = 0 (дн.) или Rс(2, 4) = Rп(2, 4) – R(4) = 2 – 2 = 0 (дн.), 
т. е. при сохранении общего срока выполнения проекта не может быть за-
держано выполнение работы (2, 4) и предшествующих ей работ (в данном 
случае работы (1, 2)) без нарушения резерва времени последующих работ.  

Независимый резерв времени работы (2, 4) определим по формуле 
(15) или (16): Rн(2, 4) = tр(4) – tп(2) – t(2, 4) = 14 – 7 – 9 = –2. Это означает, 
что работа (2, 4) продолжительностью 9 сут должна закончиться на 14 сут 
после начала комплекса работ, а начаться – на 7 сутки, что, естественно, 
невозможно. Поэтому в таблице 2 обозначим прочерком независимые ре-
зервы времени, имеющие отрицательное значение. Подчеркнем, что резер-
вы критических работ (1, 3), (3, 5), (5, 6), (6, 8), (8, 10) так же, как и резер-
вы критических событий, равны нулю. 
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3 Оптимизационная задача на сетевой модели                 
по критерию стоимости  

 
Оптимизация сетевого графика представляет собой нахождение опти-

мального соотношения величин стоимости и сроков выполнения работ 
проекта. При этом предполагают, что уменьшение продолжительности ра-
боты пропорционально возрастанию ее стоимости. Каждая работа (i, j) ха-
рактеризуется продолжительностью t(i, j), которая может находиться в пре-
делах 

a(i, j) ≤ t(i, j) ≤ b(i, j),     (18) 

где b(i, j) – нормальная продолжительность выполнения работы (i, j); 
 a(i, j) – минимально возможная (экстренная) продолжительность 

работы (i, j), которую только можно осуществить в условиях разработки. 
При этом стоимость c(i, j) работы (i, j) заключена в границах от                   

cmin(i, j) – при нормальной продолжительности работы, до cmax(i, j) – при 
экстренной продолжительности работы. 

Изменение стоимости работы Δc(i, j) при сокращении ее продолжи-
тельности можно найти следующим образом: 

 
Δc(i, j) = [b(i, j) – t(i, j)] h(i, j),    (19)  

где h(i, j) – величина, показывающая затраты на ускорение работы (i, j) 
(по сравнению с нормальной продолжительностью) на единицу времени. 

Коэффициент затрат h(i, j) на ускорение работы (i, j) определяется со-
отношением 

.
),(),(

),(),(),( minmax

jiajib
jicjicjih

−
−

=            (20) 

Продолжительность каждой работы, имеющей резерв времени, можно 
увеличивать до тех пор, пока не будет исчерпан этот резерв или пока не 
будет достигнуто верхнее значение продолжительности b(i, j). При этом 
стоимость выполнения проекта, равная до оптимизации:\ 

 

,),(
,
∑=

ji
jicc              (21) 

уменьшается на величину 

.),()],(),([),(
,,
∑∑ −=Δ=Δ

jiji
jihjitjibjicc       (22) 

Оптимизация сетевого графика может быть выполнена по критериям 
стоимости и времени. 

Задачами оптимизации сетевого графика являются:  
– минимизация времени выполнения комплекса работ при заданной 
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его стоимости; 
– минимизация стоимости комплекса работ при заданном времени 

выполнения проекта. 
Проиллюстрируем решение последней оптимизационной задачи на 

примере сети (см. рисунок 4). Для решения задачи, кроме продолжитель-
ности работ t(i, j), необходимо знать их граничные значения a(i, j) и b(i, j), 
а также показатели затрат на ускорение работ h(i, j), вычисляемые по фор-
муле (21). Продолжительность каждой работы (i, j) целесообразно увели-
чить на величину такого резерва, чтобы не изменить ранние (ожидаемые) 
сроки наступления всех событий сети, т. е. на величину свободного резер-
ва времени Rc(i, j). Значения резервов работ Rc(i, j) были вычислены ранее 
(см. таблицу 2). Результаты оптимизации рассчитываемой сети представ-
лены в таблице 3. 

Отметим, что: 
1) в таблице 3 представлены параметры лишь тех работ, которые 

имеют свободный резерв времени; 
2) стоимости остальных работ следующие: с(1, 2) = 25; с(1, 3) = 74;   

с(2, 4) = 52; с(3, 5) = 43; с(5, 6) = 39; с(6, 7) = 12; с(6, 8) = 27; с(7, 9) = 19; 
с(8, 10) = 81 у. р.; 

3) выделены те работы, свободные резервы времени которых полно-
стью использованы на увеличение их продолжительности. 

Стоимость первоначального варианта сетевого графика по формуле (21) 
равна сумме стоимостей всех работ (включая и работы, не имеющие резер-
вов и не включенные в таблицу 3): 

 
с = 369 + 25 + 74 + 52 + … + 81 = 741 у. р. 

 
Таблица 3 – Результаты оптимизации сетевого графика по критерию времени 

Продолжительность 
работы, сут Работа  

(i, j) 
a(i, j) t(i, j) b(i, j) 

Свободный ре-
зерв времени ра-
боты  Rс(i, j), сут

Стоимость 
работы  
с(i, j),   
у. р. 

Коэффициент затрат 
на ускорение работы 

h(i, j), у. р./сут 

Уменьшение 
стоимости про-
екта Δс(i, j),  

у. р. 
1, 5 4 8 10 4 54 6 2·6 = 12 
2, 5 1 3 6 4 61 9 3·9 = 27 
3, 9 8 12 14 5 28 8 2·8 = 16 
4, 8 5 7 11 2 34 14 2·14 = 28 
5, 9 7 10 15 3 65 12 3·12 = 36 
7, 8 1 1 3 1 48 5 1·5 = 5 
7, 10 3 6 8 7 42 10 2·10 = 20 
9, 10 4 7 9 2 37 7 2·7 = 14 
Итого     369  158 
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Стоимость нового плана: c – Δc = 741 – 158 = 583 у. р., т. е. уменьши-
лась почти на 21 %. Новый сетевой график представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Результат оптимизации сетевого графика 
 

На полученном в результате оптимизации сетевом графике появились 
новые критические пути длительностью 34 дн., например:  

 
1→3→5→6→7→8→10;  1→3→5→6→7→9→10;  1→2→4→8→10  и т. д. 

Если бы верхние границы продолжительностей работ  позволили пол-
ностью использовать резерв времени всех работ, представленных в табли-
це 3, то в новом плане все полные пути были бы критические. 

Итак, в результате оптимизации сети получен план, позволяющий 
осуществить выполнение комплекса работ в срок tкр = 34 дн. при мини-
мальной его стоимости с = 583 у. р. 

 
 

4 Содержание контрольной работы и требования                 
по ее оформлению 

 
Контрольная работа содержит один теоретический вопрос и практиче-

ское задание. Номера теоретического вопроса и практического задания оп-
ределяются по двум последним цифрам шифра, например 0717ХХ. Если 
ХХ больше 29, то номер теоретического вопроса определяется по формуле        
«ХХ-29», если ХХ больше 58 – «ХХ-58» и т. д. Номер практического зада-
ния совпадает с двумя последними цифрами шифра ХХ.  

Объем теоретического вопроса должен обеспечивать полное раскры-
тие его содержания, но не должен нести излишнюю информацию (напри-
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мер, вопрос, представленный в виде отсканированных и непроработанных 
глав книги). В контрольной работе студент описывает ход выполнения 
всех этапов практического задания и представляет требуемые графические 
материалы. 

Требования по оформлению контрольной работы. 
1 Работа оформляется либо в рукописном виде в ученической тетра-

ди, либо в печатном виде на листах формата А4. 
2 Работа должна содержать: 

– титульный лист (указать название вуза, кафедры, дисциплины, 
группу, ФИО, шифр (обязательно) студента, номер варианта); 

– теоретический вопрос; 
– решение задач с подробными объяснениями и описанием ис-

пользуемого математического аппарата; 
– список использованных источников. 

Работы, выполненные и оформленные не в соответствии с требова-
ниями, к проверке не принимаются. 

Контрольная работа проверяется и возвращается в деканат в течение 7 дн. 
К проверке не принимаются: 
– ксерокопии работы или отдельных её частей; 
– работы, выполненные несамостоятельно, идентичные по содержа-

нию и оформлению с работами предшественников. 
При поступлении на проверку такая работа не засчитывается, а 

студенту выдается новый вариант контрольной работы. 
Защита работы проходит во время консультации. Студенты, не за-

щитившие контрольную работу, к экзамену не допускаются. 
 
Теоретические вопросы 

 
1 Характеристика и основные задачи внутрифирменного планирова-

ния. Содержание и организация планирования. 
2 Принципы планирования в экономической организации. 
3 Типы планирования и виды планов. Понятие стратегического, так-

тического и оперативного планирования. 
4 Сущность и структура объектов планирования на предприятии: виды 

деятельности (хозяйственная, социальная и экологическая); производст-
венные и управленческие процессы. Ресурсы как предмет планирования на 
предприятии. 

5 Организация внутрифирменного планирования. Структура плановых 
органов фирмы.  

6 Традиционные методы принятия плановых решений.  
7 Новые методы обоснования плановых решений. Модели на основе 

теории вероятности и математической статистики. Методы математиче-
ского программирования. Имитационные модели. 
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8 Сущность и значение стратегического планирования. Структура 
стратегического планирования. 

9 Анализ внешней среды предприятия: макроокружение, непосредст-
венное окружение. Конкурентный анализ.  

10 Анализ внутренней структуры предприятия. Методы анализа среды. 
11 Определение миссии и система целей фирмы.  
12 Методы стратегического анализа. Матричные методы для анализа и 

формирования портфеля выпускаемой предприятием продукции.  
13 Разработка стратегического плана: структура и содержание. Реали-

зация стратегии и планирование проектов.  
14 Сущность, задачи и характерные черты тактического планирова-

ния. Структура, содержание тактического плана. 
15 Нормативная база планирования.  
16 Производственная мощность предприятия, ее виды, определяющие 

факторы, методика расчета. 
17 Планирование ассортимента и выпуска продукции, цены, величины 

продаж.  
18 Цели, содержание и показатели плана производства и реализации 

продукции. 
19 Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения 

производства.  
20 Содержание и задачи плана по труду, персоналу и оплате труда. 

Планирование роста производительности труда.  
21 Планирование издержек, прибыли и рентабельности производства.  
22 Цели, задачи и функции финансового планирования. 
23 Планирование технического и организационного развития (план 

инноваций).  
24 Планирование охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов. Планирование социального развития коллектива.  
25 Содержание, задачи и принципы оперативно- производственного 

планирования. Виды систем оперативно-производственного планирования 
и их характеристика.  

26 Оперативно-производственное и внутрицеховое планирование в 
массовом производстве. 

27 Оперативно-производственное и внутрицеховое планирование в се-
рийном производстве.  

28 Оперативно-производственное и внутрицеховое планирование в 
единичном производстве.  

29 Оперативное регулирование и диспетчирование производства. 
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Практическое задание 
 
Построить сетевой график в соответствии с номером варианта данных, 

указанного в скобках и приведенного в таблице, рассчитать временные па-
раметры сетевого графика и решить оптимизационную задачу по опреде-
лению минимально необходимого количества финансовых ресурсов для 
выполнения комплекса работ в заданный срок.  

В таблице: (i, j) – обозначение работы; t(i, j) – продолжительность ра-
боты (i, j), в днях; b(i, j) – максимальная продолжительность работы (i, j), в 
днях; c(i, j) – стоимость работы (i, j), в условных денежных единицах;               
h(i, j) – коэффициент затрат на ускорение выполнения работы (i, j), в ус-
ловных денежных единицах в день. 

Исходные данные по практическому заданию в электронном виде не-
обходимо найти в файле «Задание к контрольной работе.doc», который 
расположен на сервере кафедры «Экономическая информатика» в папке 
s\Заочники\Внутрифирменное планирование\*.*. 
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