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Методические указания предназначены для 
обучения студентов навыкам построения линей-
ных и сетевых графиков работ.

В первой части методических указаниях 
рассматриваются теоретические основы органи-
зации производства. Осуществление моделиро-
вания календарного плана строительства и оп-
тимизация его по времени. В практике организа-
ции строительства существуют четыре модели 
взаимосвязей работ:

1-я модель: t1<t2<t3;
2-я модель: t1> t 2>t3; 
3-я модель: t1<t2>t3;
4-я модель: t1=t2=t3
где ti - продолжительность выполнения со-

ответствующей работы.
Если последующая работа зависит от пре-

дыдущей работы, то они не могут одновременно 
начинаться и заканчиваться. Для начала после-
дующей работы необходим какой то задел пред-
шествующей работы. Моделирование календар-
ного плана дает возможность построить модель 
календарного плана с учетом оптимальных за-
делов и резервов времени на выполнение работ. 
На основании модели календарного плана стро-
ится эпюра потребности в рабочей силе. По-
строение эпюры потребности в рабочей силе 
осуществляется с корректировкой её по коэф-
фициенту загруженности рабочих.

Во второй части методических указаний 
приводится методика расчета и построение се-
тевых графиков «Вершины - работы». Для рас-
чета сетевого графика «вершины - работы», ра-
бота изображается в виде прямоугольника. В 
верхних трех частях прямоугольника записыва-
ются раннее начало, продолжительность и ран-
нее окончание работы, в трех нижних позднее 
начало, резервы времени и позднее окончание. 
Центральная часть содержит код (номер) и наи-
менование работы. Алгоритм расчета сетевого 
графика в табличной форме

В третьей части методических указаний рас-
сматривается построение сетевых графиков 
«Вершины - события». Для расчета такого гра-
фика имеется несколько алгоритмов. Наиболее 
распространенные из них это алгоритм расчета 
сетевого графика в табличной форме и непо-
средственно на графике.

Для расчета сетевого графика в табличной 
форме необходимо, чтобы события были прону-
мерованы следующим образом: номер началь-
ного события каждой работы должен быть 

меньше номера ее конечного события. Исходно-
му событию присваивается первый номер, а все 
последующие события получают номера в по-
рядке возрастания от исходного до завершаю-
щего. После нумерации каждая работа получает 
свой код, соответствующий номерам ее началь-
ного и конечного событий. Ранние сроки начала 
и окончания работ рассчитываются по таблице 
сверху вниз. Поздние сроки начала и окончания 
работ рассчитываются по таблице снизу в верх.

Для расчета непосредственно на сетевом гра-
фике каждое событие делится на 4 сектора - сек-
торный метод. В верхнем секторе записывается 
номер события. В нижнем секторе номер предше-
ствующего события. В левом секторе записывает-
ся раннее начало последующих работ, а в правом 
- позднее окончание предшествующей работы. 
Первоначально определяются ранние начала ра-
бот сетевого графика. Расчет ведется слева на-
право от исходного до завершающего события. В 
левый сектор исходного события записываем «0», 
так как раннее начало работ, выходящих из этого 
события равно нулю. У исходных работ сетевого 
графика нет предшествующих работ, поэтому в 
нижний сектор также записываем «0». Позднее 
окончание работ определяется справа налево от 
завершающего до исходного события.

Для всех видов построения линейного и се-
тевых графиков расписаны алгоритмы расчета. 
Рассматриваются возможные варианты связей, 
определение полного и свободного резервов 
времени и критического пути. Для освоения на-
выков построения линейных графиков работ в 
методических указаниях приведены 25 вариан-
тов заданий. Для построения сетевых графиков 
приведены 26 вариантов заданий.
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Монография В.В.Латышевой «Инновацион-
ная организация как объект управления» посвя-
щена актуальным для российского общества 
проблемам формирования инфраструктуры ин-
новационной экономики, управления инноваци-
онными организациями, деятельность которых 
создает инновационный потенциал общества. 

В нашей стране задачи создания высоких 
технологий и использования накопленного на-
учно–технического, производственного, интел-
лектуального и кадрового потенциала длитель-
ное время решались не самым эффективным 
образом, результатом чего стало технологиче-
ское отставание по ряду определяющих направ-


