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Пояснительная записка 

Целью изучения междисциплинарного курса «Управление проектами» является знакомство 

студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего 

квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта, координированию 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Выполнение заданий в рамках практических занятий способствует овладению студентом 

теоретическим материалом, развитию навыков расчетноаналитической работы, раскрытию 

возможностей использования полученных знаний на практике. 

Цель практических занятий: практическое освоение студентами содержания и методологии 

изучаемой дисциплины, в том числе при использовании специальных технических средств. 

Задачи практических занятий: 

 закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении конкретных 

практических задач;

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности студентов;

 выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных;

 овладение новыми методами и методиками конкретной учебной дисциплины;

 приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и оборудования;

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

В ходе выполнения практических занятий студенты приобретают практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации;

 участия в разработке технического задания;

 формирования отчетной документации по результатам работ;

 использования стандартов при оформлении программной документации;

 программирования в соответствии с требованиями технического задания;

 использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств

умения: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения;

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств.

знания: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, 

искусственный интеллект, обработка изображений);

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;

 объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента;

 платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
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 основные процессы управления проектом разработки

В формировании данных умений практические работы занимают особое место, так как только 

самостоятельная работа студентов с программными продуктами и техническими средствами 

позволяет добиться полного понимания сущности и инструментов управления, позволяющих 

качество подготовки будущих специалистов. 

Качественное выполнение студентами практических работ при изучении междисциплинарного 

курса «Управление проектами» способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

1. участвовать в разработке технического задания (ПК 2.1); 

2. программировать в соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); 

3. применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3) ; 

4. формировать отчетную документацию по результатам работ (ПК 2.4); 

5. оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами 

(ПК 2.5); 

6. использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы (ПК 2.6). 

Согласно учебной программе по междисциплинарному курсу «Управление проектами» 

предусмотрено 38 практических занятий (табл. 1). Трудоемкость практических занятий составляет 

75 часов. 

Таблица 1 

Структура практических занятий 

№ п/п Тема занятия Трудоемкость, 

час 

1 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Управление человеческими ресурсами проекта 

2 

2 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Управление человеческими ресурсами проекта 

2 

3 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Рецензия технического задания 

2 

4 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Рецензия технического задания 

2 

5 Создание проекта по разработке информационной системы. 

Адаптация модели жизненного цикла проекта 

2 

6 Создание проекта по разработке информационной системы. 

Разработка технико-экономического обоснования. 

Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта 

2 

7 Создание проекта по разработке информационной системы. 

Разработка технико-экономического обоснования. 

Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта 

2 

8 Планирование рисков проекта 2 

9 Планирование обеспечения качества в проекте 2 

10 Основные процедуры процесса планирования 2 

11 Основные процедуры процесса планирования 2 

12 Структурное планирование 2 

13 Календарное планирование 2 

14 Планирование задач проекта 2 

15 Планирование задач проекта 2 

16 Основы планирования 2 

17 Планирование проекта в MS Project 2 

18 Таблицы и представления 2 

19 Создание ресурсов и назначений 2 

20 Планирование ресурсов и создание назначений 2 

21 Внесение дополнительной информации в проект 2 
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22 Планирование стоимости проекта 2 

23 Анализ доступности ресурсов 2 

24 Анализ проекта 2 

25 Анализ проекта 2 

26 Выравнивание ресурсов 2 

27 Выравнивание ресурсов 2 

28 Оптимизация плана проекта. Выравнивание загрузки ресурсов 2 

29 Создание настраиваемых полей 2 

30 Анализ плана по методу PERT 2 

31 Анализ критического пути проекта 2 

32 Анализ затрат по фазам проекта и по типам работ 2 

33 Анализ затрат на ресурсы разных типов 2 

34 Отслеживание проекта 2 

35 Отслеживание проекта 2 

36 Управление проектом с использованием MS-EXCEL 2 

37 Управление проектом с использованием MS-EXCEL 2 

38 Отчетность по проекту 2 

Итого 85 
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Правила выполнения практических работ 

 
При выполнении каждой практической работы необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению практической работы, 

которая содержит: 

 наименование работы;

 ключевые слова (термины, которые необходимо знать до выполнения 

практической работы);

 цель работы;

 обеспечение;

 теоретические сведения (краткое изложение основных теоретических 

положений, на которых базируется данная работа);

 структурно-логическая схема;

 указания к работе (описание порядка выполнения работы);

 контрольные вопросы (позволяют определить уровень освоения 

теоретической и практической частей работы).

2. Пользуясь указаниями к работе, выполните предложенные задания. 

3. Оформите письменный отчет по выполненной практической работе. 

Требования к содержанию и оформлению отчета по практической работе: 

 название и цель работы;

 обеспечение;

 ход работы (краткое описание порядка выполнения работы, результаты 

эксперимента, расчета, наблюдения оформляются в виде таблицы. В 

таблицу заносятся все экспериментальные данные и результаты расчетов. 

Все расчеты производятся ниже таблицы. К отчету прилагаются графики в 

случае необходимости графической интерпретации полученных 

результатов или другие материалы);

 вывод по работе, соответствующий полученным результатам (Например, 
можно начать следующим образом: «На основе полученных данных 

можно сделать следующие выводы: (и перечисляем к каким выводам в 

результате проделанной работе вы пришли).
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Инструкция по технике безопасности и правилам поведения для студентов при выполнении 

практических работ в компьютерном кабинете. 

Общие требования безопасности: 

 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех студентов, работающих в 

кабинете. 

 Бережно относиться к компьютерной технике. 

 Спокойно, не торопясь, входить и выходить из кабинета, не задевая столы и 

аппаратуру. 

 Быть дисциплинированными и внимательными на занятиях. 

 Не двигать аппаратуру без разрешения преподавателя. 

 Травмоопасность в кабинете ИВТ : 

 при включении аппаратуры в электросеть 

 электромагнитное излучение 

 Освещённость экрана дисплея должна иметь уровень 200-500 лк. 

 В кабинете должны быть шторы светлых тонов. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

 Входить в кабинет по указанию учителя, соблюдая порядок и дисциплину. 

 Подготовить своё рабочее место ( тетрадь и ручку для записей ). 

 Не включать аппаратуру без указания преподавателя. 

 При слабом зрении одеть очки. 

Требования безопасности во время занятий: 

 При работе на ПЭВМ соблюдать правильную посадку : сидеть прямо, не 

сутулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном 

головы вперёд; предплечья должны опираться на поверхность стола; уровень 

глаз должен приходиться на центр экрана. 

 Соблюдать расстояние от глаз до экрана (50-70 см) 

 Соблюдать длительность работы на ПЭВМ (в течение урока не более 20-25 

минут). 

 Делать гимнастику для глаз через каждые 15 минут работы с дисплеем. 

 Не рассматривать информацию на экране видеотерминала ближе 50 см. 

 На экран не должны попадать прямые солнечные лучи. 

 Не работать во влажной одежде и влажными руками. 

 Не выполняйте работы, не предусмотренные заданием преподавателя. 

 Не регулировать самостоятельно освещённость экрана дисплея. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 При появлении запаха гари немедленно прекратить работу, выключить 

аппаратуру и сообщить преподавателю. 

 Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, сообщите о ней 

преподавателю. 

 В случае пожара, по указанию преподавателя, без паники, организованно 

покиньте кабинет. 

 В случае травматизма обратитесь за помощью к преподавателю. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

 Не оставляйте своё рабочее место без разрешения преподавателя. 

 По окончании работы отключите аппаратуру от электропитания. 

 Приведете в порядок рабочее место. 

 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить преподавателю. 
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Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

 
Критериями оценки результатов выполнения практической работы являются: 

 степень реализации цели работы; 

 качество оформления отчета; 

 степень соответствия результатов работы заданным требованиям. 

 
Оценка выполнения практической работы 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, самостоятельно выполнил все указания по выполнению практической 

работе, смог ответить на контрольные вопросы, даёт правильный алгоритм решения задачи. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

допускает небольшие неточности при выполнении экспериментальных заданий и расчетов, 

смог ответить почти полно на все контрольные вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, но затрудняется с выполнением всех заданий практической работы без 

помощи преподавателя, ответил не на все контрольные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, не 

может самостоятельно выполнить задания практической работы, не раскрыл содержание 

контрольных вопросов. 
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Практическая работа №1 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Управление человеческими ресурсами проекта 

Цель: получение навыков использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

Задачи: 

1. повторить общие сведения об управлении человеческими ресурсами; 

2. изучить процесс планирования команды проекта; 

3. провести набор команды проекта, оформив процесс документально; 

4. сделать выводы. 

Обеспечение: методические указания. 

Упражнение 1.1 Управление человеческими ресурсами проекта 

Повторите материал темы Управление человеческими ресурсами проекта, выполнив задания 

1.1.1 Заполните схему Подчиненность 

членов команды управления проектом 

внедрения ИС 

 

 

 
1.1.2 Выполните тест 

1. Проектная роль должностного лица, отвечающего за стратегическое управление ходом реализации проекта: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

2. Формирование команды проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; b. руководитель; 

c. архитектор; d. администратор. 

3. Организация взаимодействия с Заказчиком и обеспечение всех необходимых коммуникационных связей с другими 

участниками проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

4. Организация и проведение совещаний по обсуждению хода работ проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

5. Определение состава, продолжительности и технологии выполнения работ по разработке и внедрению информационной 

системы является основной функцией: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

6. Проектная роль должностного лица, ответственного за управление проектом: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

7. Обеспечение выделения необходимых ресурсов для выполнения проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

8. Организация подготовки, согласования и утверждения всей технической документации, необходимой для создания ИС в 

рамках проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

9. Подготовка и предоставление Куратору отчетов о ходе работ проекта является функциональной обязанностью: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор. 

10. Подтверждение или отклонение отчетов о фактических затратах исполнителей проекта является основным полномочием: 

a. куратор; c. архитектор; 

b. руководитель; d. администратор 
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Упражнение 1.2 Планирование команды проекта 

Планирование команды: инструменты и методы 

Организационные диаграммы и назначения по проекту 

Иерархические организационные диаграммы являются простым и наглядным инструментом 
для определения иерархии подотчетности, начиная с нижнего уровня организации до руководителя 

проекта. Существуют различные форматы документирования распределения ролей и 

ответственности членов команды проекта, например иерархический, матричный или текстовый. 

Независимо от формата документирования организационные диаграммы позволяют для каждого 

пакета работ назначить ответственного за его исполнение, а также обеспечивают понимание своей 

роли и ответственности каждым членом команды. 

На рис. 1.1 представлен пример документирования распределения ролей и ответственности 

членов команды проекта, выполненного в виде организационной структуры. Организационная 

структура является иерархической организационной схемой существующих подразделений 

организации (отделов, групп или команд).   Под   каждым   отделом   указывается список 

операций проекта или пакета работ. Таким образом, можно увидеть закрепление ответственности в 

проекте для данного функционального отдела (например, отдела информационных технологий или 

отдела закупок) в одном месте рядом с названием отдела. 

 
Рис. 1.1 Организационная структура проекта 

Для определения иерархии подотчетности может быть применена матрица ответственности, 

которая является   компактной   формой   представления   взаимосвязи   между   отдельными 

ролями команды проекта и возложенными на них обязанностями. Матрица имеет следующую 

структуру: в левом столбце представлены работы проекта, названия столбцов справа содержат 

перечень ролей, обеспечивающих выполнение указанных работ. На пересечении строк и столбцов в 

ячейке указывается степень участия роли в данной работе - консультация, разработка, приемка 

работы, утверждение и др. В таблице 1.1 приведен пример матрицы ответственности проекта. 

Таблица 1.1 
 

Работы проекта 

Ответственные за работы 

Спонсор 

проекта 

Менеджер 

проекта 

Специалист фин. 

службы 

Специалист отдела 

сбыта 

Согласование целей     

Разработка плана вех     

Разработка бюджета 
проекта 

    

Составление плана     
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проекта     

Утверждение плана     

Условные обозначения: У - утверждение, Р - разработка, П - приемка работы, К – 

консультации 

Пример отображения подотчетности, выполненный в табличном виде, представлен в таблице 

1.2. 

Таблица 1.2 

Готовят отчет 
Получают отчет 

Спонсор проекта Руководитель проекта Администратор проекта Системный Архитектор 

Спонсор проекта     

Руководитель     

Администратор     

Системный 

архитектор 
    

Условные обозначения: Н – никогда, ЕД – ежедневно, ЕН – еженедельно, ЕМ – ежемесячно, 

ПН – по необходимости 

Текстовые форматы – еще один формат для описания распределения ответственности. В 

документах, закрепляющих ответственность на проекте, в краткой форме содержится 

следующая информация: обязанности, полномочия и необходимая квалификация. 

1.2.1 Определите направления ответственности групп команды управления проектом, 

занесите категории ответственности в схему оргструктуры. 

1.2.2 Заполните матрицу ответственности проекта, используя условные обозначения. 

1.2.3 Заполните таблицу подотчетности, используя условные обозначения. 

Упражнение 1.3 Набор команды проекта 

Назначение персонала в проекте 

Процесс набора команды заканчивается укомплектованием штата, документально 

оформленного, например, в следующем виде (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Шаблон для документирования процесса набора команды 

1.3.1 Заполните приведенную таблицу данными. 

Отчет 

Сделайте вывод о необходимости управления человеческими ресурсами при управлении 

проектом ИС. Укажите не менее пяти факторов в пользу данного процесса. При формировании 

отчета используйте такие понятия как роли, ресурсы, цель и т.д. 
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Практическая работа №2 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Управление человеческими ресурсами проекта 

Цель: получение навыков использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

Задачи: 

1. выполнить анализ инструментария и методов оценки эффективности; записать 

значения характеристик; 

2. выполнить тест на оценку эффективности команды; 

3. сделать выводы. 

Обеспечение: методические указания. 

Упражнение 2.1 Управление командой проекта: инструменты и методы 

Оценка эффективности - это инструмент, позволяющий: 

 уточнить правильность распределения ролей и ответственности; 

 организовать получение исполнителями оценки их работ (особенно 

положительных оценок, стимулирующих производительность труда); 

 выявить неизвестные ранее проблемы; 

 разработать индивидуальные планы повышения квалификации; 

 определить ближайшие цели. 

Оценку эффективности команды можно выполнить с помощью теста, в основу которого 

положено определение значения характеристик высокоэффективной команды проекта: 

A - ясное понимание целей; 

B - открытость; 

C - уверенность друг в друге; 

D - разделение компетенции; 

E - эффективные внутренние процедуры; 

F - превосходство команды, основанной на качествах индивидуальностей; 

G - гибкость и адаптивность; 

H - непрерывное совершенствование и рост компетенций. 

 
Рис. 2.1. Диаграмма эффективности команды 

По результатам ответов на вопросы теста строится диаграмма эффективности команды 

проекта (рис. 2.1), определяются узкие места в управлении командой и разрабатываются меры 

для их устранения. Как видно из диаграммы, внимания требуют внутренние процедуры проекта 

(характеристика Е). 

Упражнение 2.2 Тест на Оценку Эффективности Команды 

2.2.1 Оцените каждую из 40 характеристик в баллах от 0 до 4 и поместите Вашу оценку в 

соответствующую ячейку прилагаемой Таблицы оценки эффективности команды. 

Используйте следующую шкалу баллов: 

 0 - характеристика никогда не соответствует команде 

 1 - редко соответствует 
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 2 - часто 

 3 - обычно 

 4 – всегда 

1. Члены команды обладают общим видением целей проекта, знают, почему они работают вместе и что от 

них ожидают 

2. Члены команды свободно высказывают свои мысли и ощущения, не опасаясь реакции руководства 

3. Каждый член команды ощущает индивидуальную оценку своего вклада, доверие и уважение со 

стороны лидера 

4. Команда вырабатывает важные решения на основе консенсуса и избегает легкие компромиссы 

5. Члены команды берут необходимое время на обдумывание и согласование решений перед их 

реализацией v 

6. Члены команды полностью используют индивидуальные сильные стороны, знания и опыт 

7. Члены команды постоянно совершенствуют принятые процедуры 

8. Члены команды поддерживают инициативу, инновационное мышление и оригинальные идеи 

9. Члены команды оценивают результаты в соответствии стратегическим целям проекта 

10. Члены команды активно участвуют в общих совещаниях и дискуссиях 

11. Члены команды заинтересованы в работающих идеях, а не в заслугах авторов этих идей 

12. Каждый член команды ясно представляет, какой индивидуальный вклад команда ожидает от него 

13. Члены команды используют эффективные инструменты для планирования и отслеживания работ 

14. Члены команды стремятся использовать различные подходы для поиска наилучшего решения 

15. Команда быстро и гибко отвечает на изменения во внешней среде 

16. Члены команды признают допущенные ошибки и извлекают из них уроки 

17. Команда имеет четкие приоритеты и цели 

18. Члены команды внимательно прислушиваются к мнениям коллег 

19. Члены команды запрашивают, получают и дают откровенные отзывы 

20. Лидер команды регулярно проводит индивидуальные обзоры результатов работ с каждым членом 

команды 

21. Ясные и понятные процедуры позволяют членам команды легко реализовывать их функции 

22. Члены команды стремятся избегать "группового мышления", сохраняя различия в индивидуальном 

видении ситуации 

23. Члены команды   выполняют   различные   функции   в   соответствии   с   распределенными   ролями 

и разделенной ответственностью 

24. Члены команды не избегают прямых и трудных вопросов к коллегам 

25. Члены команды осознают уникальность и необходимость их работы для заказчика 

26. Члены команды обладают всей информацией, необходимой для их индивидуальной и коллективной 

работы 

27. Члены команды откровенны и чистосердечны в своих отзывах 

28. Члены команды проявляют инициативу по координации совместных работ 

29. Команда располагает всеми ресурсами, необходимыми для ее эффективной работы 

30. Команда приветствует появление в коллективе людей со свежими взглядами, идеями, знаниями 

31. Команда оценивает и отвечает на меняющиеся потребности ее членов 

32. Члены команды оказывают друг другу взаимную поддержку, оценивают и отмечают индивидуальные и 

групповые успехи 

33. Члены команды нацелены на следование высоким стандартам и высокому уровню качества работ 

34. Члены команды уважают индивидуальные мнения каждого и открыто отстаивают свою позицию 

35. Члены команды гордятся своей принадлежностью к команде и проявляют взаимную заботу 

36. Каждый член команды чувствует свою ответственность перед заказчиком за общий результат 

37. Команда принимает решения с целью выполнения заданных критериев и минимизируя риски перед 

реализацией работ 

38. Члены команды поощряют критическую оценку и самооценку 
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39. Члены команды считают изменения желательными для команды, так как они позволяют переосмыслить 

принятые подходы 

40. Члены команды поощряют индивидуальную работу над собой и совершенствование знаний 

2.2.2 Поместите Вашу оценку каждой из 40 характеристик в соответствующую ячейку 

Таблицы Оценки Эффективности Команды. Просуммируйте баллы в каждой колонке Таблицы от 

А до Н. 

А В C D E F G Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 
        

2.2.3 Переместите итоговые баллы по каждой колонке Таблицы Эффективности Команды в 

Диаграмму Эффективности Команды, заштриховав каждый из восьми сегментов. 

Диаграмма Эффективности Команды 

 
2.2.4 Обзор Результатов Оценки Эффективности Команды 

 обсудите результаты и постарайтесь выработать согласованное мнение команды об ее 

эффективности; 

 выберите 2-4 характеристики, которые необходимо улучшить. 

Отчет 

Сделайте вывод об эффективности теста на оценку эффективности команды. 
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Практическая работа № 3-4 Использование стандартов при оформлении программной 

документации. Рецензия технического задания 

Цель: получение навыков использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

Задачи: 

1. повторить материал по теме Техническое задание (ТЗ); 

2. выполнить анализ и написать рецензию на ТЗ АИС "Платежи и 

взаиморасчеты с кредиторами"; 

3. сделать выводы. 

Обеспечение: Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация АИС, ПК, ОС Windows, MS Word, 

методические указания. 

Упражнение 3.1 Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602 – 89) 

Повторите материал учебника Л.Г.Гагариной Разработка и эксплуатация АИС, стр. 50-51, 

таблица 1.6. Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602 – 89) 

Упражнение   3.2    Техническое    задание    АИС    «Платежи    и    взаиморасчеты 

с кредиторами» 

Проведите анализ ТЗ АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами», приведенного в 

документе ТЗ АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» на предмет соответствия ГОСТу 

34 и напишите рецензию (заключение). 

Для анализа используйте учебник Гагариной Л.Г. Разработка и эксплуатация АИС, стр. 50- 

51, таблица 1.6. Состав и содержание ТЗ, а также документ Разработка ТЗ. 

Отчет 

Сделайте вывод о качественном составлении документа Техническое задание на АИС. 
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Практическая работа №5 Создание проекта по разработке информационной системы. 

Адаптация модели жизненного цикла проекта 

Цель: получение навыков оформления программной документации в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи: 

1. выполнить анализ процедуры адаптации модели жизненного цикла проекта; 

2. выполнить адаптацию модели жизненного цикла проекта; 

3. сделать выводы. 

Обеспечение: методические указания. 

Упражнение 5.1 Адаптация модели жизненного цикла проекта 

В данном учебном пособии по управлению ИТ-проектами в качестве концептуальной основы 

используется модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС), описанная в стандарте 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. В соответствии с данным стандартом запуск каждого нового проекта 

подразумевает создание (или адаптацию уже имеющейся) модели ЖЦ, состоящей из стадий. 

Процесс создания (или адаптации уже имеющейся) модели ЖЦ начинается с определения 

целей и результатов каждой из стадий, образующих структуру работ для детализированного 

моделирования процессов реализации ИТ. 

Исходя из допущений базового стандарта, а также типовых этапов ЖЦ ИТ и принятой 

последовательности их реализации, авторами предлагается следующая модель ЖЦ ИТ, 

определяющая последовательность изложения материала в книге. 

1. Планирование проекта 

2. Проектирование 

3. Разработка и внедрение 

4. Эксплуатация и поддержка 

5. Утилизация и обновление 

В таблице ниже представлены цели каждой из выделенных стадий ЖЦ (см. табл. 5.1). 

Приведенные этапы есть стадии жизненного цикла информационной системы и не 

тождественны жизненному циклу проекта. Жизненный цикл продукта отражает, что нужно сделать 

для создания, эксплуатации, поддержки и утилизации данного продукта, а жизненный цикл проекта 

- как нужно организовывать и управлять работой. Фаза ЖЦ продукта может включать в себя все 

этапы ЖЦ проекта (см. рис. 5.1 (а, б)), и, в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, 

предусматривает наличие этапов планирования, оценки и контроля, а также процесса принятия 

решения - шлюза (см. рис. 5.1. (а)), через который происходит переход на следующий этап ЖЦ ИС 

и который является точкой мониторинга качества и точкой принятия решения о целесообразности 

продолжения проекта. Необходимо отметить, что планирование, оценка и контроль характерны для 

любого цикла управления (например, цикл Деминга). Таким образом, использование их, в том числе 

на этапе "Эксплуатация и поддержка", носящем выраженный операционный (не проектный) 

характер, вполне обосновано. 

Таблица 5.1. Цели этапов жизненного цикла информационной системы 

Этап (ГОСТ Р 

ИСО/ МЭК 

15288) 

Этап 

(адаптированный) 

 

Цель этапа 

 
Замысел 

 

Планирование 

проекта 

Оценка новых возможностей в деловой сфере, 

разработка предварительных системных требований 

и проверка их осуществимости. Концептуальное 

планирование всего ЖЦ ИС 

 
 

Разработка 

 
 

Проектирование 

Создание проекта системы, которая удовлетворяет 

требованиям приобретающей стороны и может быть 

реализована, испытана, оценена, применена по 

назначению, поддержана при применении, в 

последующем списана и/или обновлена 
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Производство 

 

 
Разработка и 

внедрение 

Разработка (настройка) системы в соответствии с 

требованиями приобретающей стороны, 

тестирование системы, реализация соответствующих 

организационно-технических мероприятий и 

развертывание поддерживающих  систем, 

направленных на обеспечение корректной 
эксплуатации внедренного продукта 

 

 

Применение 

Поддержка 

применения 

 

 

 
Эксплуатация и 

поддержка 

Использование внедренного продукта в заданных 

условиях функционирования и обеспечение 

продолжительной результативности. Осуществление 

в процессе эксплуатации материально-технического 

снабжения, технического обслуживания и текущего 

ремонта, которые обеспечивают непрерывное 

функционирование рассматриваемой системы и 

устойчивое предоставление услуг, поддерживающих 
ее применение 

 
 

Изъятие и 

списание 

 
 

Утилизация и 

обновление 

Обеспечение удаления рассматриваемой системы и 

связанных с нею обслуживающих и 

поддерживающих организационно-технологических 

подсистем. Поддержка планирования перехода на 

новую версию текущей или на абсолютно новую 

систему 

Рассмотрение каждой стадии ЖЦ ИТ в качестве отдельного проекта позволяет (по сути, 

делает единственно возможным) применять метод планирования по принципу набегающей волны, 

который значительно понижает рискованность проекта и повышает шансы на успех. 

 

Рис. 5.1. (а,б) Примеры соотношения жизненного цикла информационной системы и 

жизненного цикла проекта 

В то же время процессы, выполняемые в рамках одной стадии ЖЦ ИТ, могут иметь 

взаимосвязи как в рамках данной стадии, так и с процессами других стадий. Очевидно, что для 
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успешного достижения целей проекта необходимо не только управлять каждым процессом в 

отдельности, но и обеспечить комплексный подход к управлению с учетом взаимосвязей, 

взаимозависимостей как отдельных процессов, так и групп процессов. 

С целью структурирования процессы управления проектом принято делить на области 

знаний. Ниже перечислены области знаний, составляющие процессы проектного управления. 

Предложенный перечень сформирован на основе рекомендаций лучших мировых практик и 

содержится в стандарте управления проектами. 

1. Управление интеграцией 

2. Управление содержанием 

3. Управление сроками 

4. Управление стоимостью 

5. Управление качеством 

6. Управление рисками 

7. Управление человеческими ресурсами 

8. Управление коммуникациями 

9. Управление конфигурацией 

В рамках конкретных проектов предложенные этапы ЖЦ ИТ, а также и отдельно взятые 

процессы ЖЦ ИТ могут быть индивидуально отобраны, идентифицированы и, при необходимости, 

модифицированы для достижения измененных целей и результатов соответствующих стадий. 

Сделанные изменения должны быть задокументированы. Общие требования к процедуре 

модификации таковы: любой новый процесс жизненного цикла определяется и документируется в 

терминах его назначения, целей и результатов. Ответственным за такого рода модификации 

является, как правило, руководитель соответствующего проекта. В то же время утверждение 

адаптированной,     сокращенной     или     дополненной     модели     ЖЦ     ИС      обычно 

производит офис управления проектами или иная организационная единица, в круг обязанностей 

которой входит поддержание целостности и актуальности корпоративной методологии управления 

проектами. 

Приведенная процедура и шаблон документирования модификации ЖЦ ИТ являются одним 

из возможных вариантов оформления соответствующих действий над ЖЦ ИТ. 

Упражнение 5.2 Процедура адаптации модели ЖЦ ИС 

 

При адаптации модели ЖЦ ИТ в интересах организации или проекта в соответствии с 

применяемыми политикой и процедурами должны выполняться следующие действия. 

 

1. Руководителем проекта (РП) определяются и документируются обстоятельства, 

воздействующие на адаптацию. Эти воздействия включают (но не ограничиваются) 

перечисленное ниже: 

o стабильность и разнообразие среды функционирования; 

o коммерческие или эксплуатационные риски, касающиеся заинтересованных 
сторон; 

o новизну, размеры и сложность; 

o дату начала и продолжительность применения; 

o вопросы целостности, такие как безопасность, защищенность, секретность, 
удобство применения, 

o доступность; 

o вновь возникающие технологические возможности; 

o бюджетный профиль и доступные организационные ресурсы; 

o готовность предоставления услуг обеспечивающими системами. 
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2. При наличии свойств, критичных по отношению к системе, руководитель проекта 

должен учесть структуры ЖЦ, которые рекомендованы или установлены в качестве 

обязательных стандартами, соответствующими области критичности. 

3. Далее руководитель проекта собирает входные данные от следующих 

заинтересованных сторон проекта: 

o правообладатели системы; 

o заинтересованные стороны соглашения, заключенного организацией; 

o стороны, вносящие вклад в организационные функции. 

4. Руководитель проекта определяет новую (модифицированную) модель жизненного 

цикла системы в терминах стадий, их назначения, целей и результатов, которые достигаются 

вследствие применения процессов жизненного цикла в пределах каждой стадии. 

5. Проектный офис принимает решение об адаптации базовой модели. 

6. Модификация ЖЦ ИС приобретает локальный (для одного проекта и для одной 

(под)системы) или общекорпоративный характер по решению проектного офиса, по 

результатам апробации предложенной РП модификации. 

Таблица 5.2. Шаблон адаптации модели жизненного цикла информационной системы 

Описание причины: 

 
Действия 

 

Базовый 

 

Модифицированный 

Характеристики 

модифицированного 

этапа/процесса 

Этап Процесс Этап Процесс Назначение Цель Результат 

_        

_ 

Дата подачи заявки (руководитель проекта): 

Дата принятия решения (проектный офис): 

Дата начала применения: 

Отчет 

Сделайте вывод о необходимости адаптации жизненного цикла проекта. 
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Практическая работа №6-7 Создание проекта по разработке информационной системы. 

Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес-цели проекта. 

Разработка устава проекта 

Цель: получение навыков оформления программной документации в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи: 

1. осуществить разработку технико-экономического обоснования по проекту; 

2. сформировать бизнес-цели проекта; 

3. разработать устав проекта; 

4. сделать выводы. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

Упражнение 6.1 Разработка технико-экономического обоснования 

Традиционно основной целью подготовки технико-экономического обоснования ( ТЭО ) ИТ- 

проекта является получение финансирования на реализацию соответствующей инициативы. Кроме 

того, корректно составленное ТЭО может решать следующие задачи: 

 приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и 

прочих ресурсов;

 определение совокупности организационно-технологических мероприятий по 

обеспечению заявленных бизнес-выгод от реализации проекта;

 обеспечение заинтересованности руководителей бизнес-подразделений в проекте;

 формирование основы для оценки соответствия результатов проекта и 

первоначальных планов.

Согласно последним исследованиям 75% компаний ставит именно такие цели при 

подготовке ТЭО, в то же время всего лишь 40% из них считают, что используемые ими методы 

позволяют получить корректную оценку эффективности внедряемого ИТ-решения. 

Помимо обозначенных задач ТЭО может обеспечивать входную информацию для устава 

проекта, рассматриваемый в данной книге как ключевой документ интегрированного управления 

проектом. Для того чтобы ТЭО обеспечивал качественную информацию, рекомендуется 

следующим образом структурировать идентифицированные бизнес-выгоды ИТ-проекта (см. табл. 

6.1.). 

В соответствии с предлагаемым подходом бизнес-выгоды можно классифицировать по двум 

факторам: (1) характеру воздействия на бизнес и (2) степени определенности. Таким образом, 

каждая выгода по проекту размещается "на пересечении" соответствующих значений двух 

обозначенных факторов. 

Использование матрицы структурирования выгод начинается с определения характера 

воздействия на бизнес каждой из них. Определены три типа воздействия. 

Создание новых возможностей: функциональность информационной системы, ранее не 

доступная компании, ее контрагентам или иным заинтересованным сторонам. 

Повышение эффективности операций: функциональность новой информационной системы 

позволяет выполнять существовавшие до нее операции гораздо более эффективно. 

Отказ от операций: информационная система позволяет отказаться от выполнения операций, 

утративших свою актуальность для бизнеса компании в связи с изменением бизнес-процессов. 

Таблица 6.1. Матрица структурирования выгод ИТ-проекта 

 ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС 

Создание новых 

возможностей 

Повышение 

эффективности 

операций 

Отказ от 

операций 

 
СТЕПЕНЬ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Финансовые    

Количественные    

Измеримые    

Качественные    
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После определения характера воздействия необходимо классифицировать каждую бизнес- 

выгоду по степени определенности (от менее определенных к более определенным): наблюдаемые 

(качественные), измеримые, количественные, финансовые. 

Качественные: выгоды, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения 

или суждения. В то время как данный тип выгод вполне допустим, необходимо всегда 

предупреждать ситуацию, когда без четкого значения выгоды на этапе планирования очень сложно 

определить степень ее реализации на момент принятия результатов проекта. В связи с этим 

рекомендуется разрабатывать четкие критерии реализации качественных выгод в самом начале 

проекта и, по возможности, собирать дополнительную информацию для "переноса" качественных 

выгод в более объективные категории. 

Измеримые: выгоды данного типа поддаются измерению. В распоряжении аналитика есть 

инструменты и техники, например, ключевые показатели эффективности, позволяющие измерить 

их значение до внедрения. Для данного типа бизнес-выгод характерна невозможность оценить 

значение соответствующего показателя после внедрения. 

Количественные: аналогично измеримым, количественные выгоды характеризуются 

наличием показателей, позволяющих измерить их значение до выполнения проекта. Но, в отличие 

от измеримых, значение показателей количественных бизнес-выгод на момент окончания проекта 

можно оценить с высокой степенью точности. 

Финансовые: это тип бизнес-выгод, которые могут быть выражены в терминах финансовых 

показателей. Отнесение бизнес-выгоды к данной категории должно производиться только в том 

случае, если в распоряжении аналитика имеется достаточно достоверная информация о финансовой 

оценке соответствующих показателей. Очевидно, финансовые выгоды есть результат "обогащения" 

количественных бизнес-выгод финансовыми данными. Агрегированные финансовые выгоды 

проекта образуют базу для построения финансовой модели проекта (ROI-модель) и расчета 

инвестиционных показателей: NPV, IRR, периода окупаемости. 

Выбор той или иной категории для конкретной бизнес-выгоды производится на основе 

доступной информации о ней до момента реализации инвестиций. Каждая бизнес-выгода на момент 

ее идентификации относится к наименее определенной категории - наблюдаемая. По ходу анализа 

необходимо максимальное количество бизнес-выгод перенести в финансовую категорию для 

построения экономической модели окупаемости проекта, кроме доходной части, в которой должна 

быть отражена и расходная. В качестве инструмента оценки стоимости проекта и системы авторы 

рекомендуют использовать модель совокупной стоимости владения системы (TCO), рассмотрение 

которой будет произведено в разделе, посвященном управлению стоимостью проекта. 

Упражнение 6.2 Формирование бизнес-цели проекта 

Бизнес-цель - это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта. Ее формирование 

производится на стратегическом уровне, то есть бизнес-цель выступает в качестве связующего 

звена между глобальными задачами, стоящими перед организациями, и планируемым к реализации 

проектом. При отходе от стратегического видения происходит смещение бизнес-цели в сторону 

тактических и даже операционных задач, на уровне которых целью проекта видится "просто выдать 

продукт", а не достичь какой-либо тактической цели, поддерживающей стратегические цели 

организации. Этого нельзя допускать: бизнес-цель проекта должна всегда носить тактический или 

стратегический характер, но в то же время быть предельно точной и ясной (очень редко удается 

применить широко известный метод SMART к построению бизнес-цели проекта). 

Так, например, бизнес-целью проекта по приобретению и установке нового 

производственного оборудования является не покупка и установка оборудования, а устранение 

узкого места в производственном процессе и обеспечение надлежащих объемов выпуска, 

гарантирующих удовлетворение спроса и завоевание определенной доли рынка. Аналогично, 

проект внедрения информационной системы имеет своей бизнес-целью не разворачивание 

технических средств, а создание информационно-технологического фундамента для поддержки 

принятия руководством компании своевременных управленческих решений, направленных на 

обеспечение ее развития и роста. 
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Бизнес-цель должна быть достаточно веской, чтобы организация решилась перейти к 

разработке устава проекта, документа, в соответствии с лучшими практиками инициирующего 

выполнение проекта. В качестве инструмента, позволяющего определить необходимость 

реализации проекта, может быть использовано ТЭО, или бизнес-кейс, проекта. 

Упражнение 6.3 Разработка устава проекта 

Устав проекта - это инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, 

соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации. Данный документ обычно 

отражает   ситуацию   со   стороны   организации-заказчика,   выпускается   руководителем, 

внешним по отношению к проекту, и назначает менеджера проекта, наделяя его полномочиями на 

использование в проекте ресурсов организации. Это особенно актуально в функционально- 

ориентированных и матричных организациях, т.е. в тех компаниях, где менеджеры не имеют 

непосредственной власти над членами проектной команды и другими ресурсами, но несут 

ответственность за выполнение проекта. Для того чтобы устав имел силу в подобной ситуации, 

издающий его руководитель, или спонсор проекта, должен находиться на том уровне, который 

подразумевает наличие контроля над ресурсами. Часто датой начала проекта считается день, 

следующий за подписанием устава. 

Процесс разработки устава проекта уже подразумевает, что компания заинтересована в 

достижении какой-то цели или решении имеющейся проблемы и готова выделять под это ресурсы. 

Следовательно, со стороны организации-заказчика есть мотив инвестировать средства и ресурсы в 

генерацию такой информации, которая позволит разработать корректный устав проекта. К 

информации, имеющей ключевое значение для составления устава, относятся: 

 стратегические и тактические цели организации-заказчика;

 формулировка требований организации-заказчика;

 ТЭО;

 контракт;

 внутрикорпоративная методология управления проектами и соответствующие 

политики.

Решение о выполнении проекта - итог процесса отбора проектов, основанного на 

информации, которая изложена в вышеуказанных документах. Таким образом, крайне важно 

давать прямую ссылку в соответствующих разделах устава на них с тем, чтобы придать уставу 

больший вес. 

В табл. 6.2 приведены требования к уставу проекта - перечислены обязательные разделы с 

необходимыми рекомендациями и пояснениями к их наполнению. 

Таблица 6.2. Требования к уставу проекта 

№ Раздел Пояснения 

1. Название проекта 
Каждый проект должен иметь название, отражающее его суть и в то же время 

достаточно яркое для привлечения внимания 

 
 

2. 

 
Бизнес-причина 

возникновения 

проекта 

Производственная необходимость, или самое общее описание проекта и 

требований к продукту, производство которого является результатом 

выполнения проекта. Формулировка причины фактически дает ответ на вопрос, 

зачем выполняется данный проект. Причины возникновения проекта могут 

основываться на требованиях рынка, техническом прогрессе, юридических 
требованиях или государственном стандарте 

3. Бизнес-цель 
Сформулирована заказчиком, исходя из стратегических и тактических целей 

компании, см. раздел "Формирование бизнес-цели проекта " 

 

 
4. 

Требования, 

удовлетворяющие 

потребности, 

пожелания и ожидания 

заказчика, спонсора и 

других участников 

проекта 

Видение организацией-заказчиком, как правило, высокоуровневое, способов 

достижения поставленной бизнес-цели или решения существующей проблемы. 

Проект считается успешным, если ожидания заказчика и участников проекта 

оказались выполненными, следовательно, к моменту формирования устава 

проекта его участники должны быть идентифицированы. Все 

задокументированные в уставе требования должны быть учтены при выполнении 

стоимостной оценки проекта 

5. 
Расписание основных 

контрольных событий 

На этапе формирования устава должно быть обязательно указано время начала и 

завершения проекта; при необходимости отмечаются ключевые вехи проекта, 
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  принципиальные для организации-заказчика. Вообще рекомендуется ограничить 

количество контрольных событий теми, которые абсолютно необходимы, т.е. 

обычно тремя-пятью. Иными словами, принимая во внимание цель устава и 

соответствующий уровень детализации, совершенно излишне разрабатывать 

длинный список событий - это только создаст дополнительные ограничения для 

выбора методологии реализации проекта. Кроме того, организации, придающие 

значение себестоимости, имеют тенденцию указывать для основных событий 
специфику бюджета ресурсов или бюджета средств 

 
6. 

 
Участники проекта 

Перечисление заинтересованных сторон проекта, иными словами, круга лиц и 

организаций, на которых оказывает воздействие реализация данного проекта и 

которые сами могут воздействовать на него. Подробнее об участниках проекта 

см. раздел "Идентификация участников проекта" 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Окружение проекта 

Перечисление всех организационных факторов, характеризующих обстановку 

вокруг проекта и на рынке. Также необходимо указать благоприятные и 

неблагоприятные особенности среды, в которой проект будет выполняться 

(внутри и вне компании), и способность организации-исполнителя к его 

осуществлению, а организации-заказчика - к использованию его результатов. 

Далее (см. рис. 6.1) будет показан один из эффективных способов выполнения 

комплексного анализа окружения и участников проекта. При использовании 

этого   подхода   сначала   определяется   достаточно    большое    число 

факторов, действующих в окружении проекта; они заносятся в 

соответствующий сектор. Затем выделяются наиболее критичные из них 
(прямоугольники - участники, овалы - факторы окружения) 

 

 

 
8. 

 
 

Допущения 

относительно 

организации   и 

окружения, а также 

внешние допущения 

Набор условий, которые должны быть выполнены наряду с созданием продукта 

проекта, для достижения результата проекта. Допущения обуславливают риски 

проекта; во время проекта происходит их мониторинг. Пример допущений: 

 компетенции команды проекта достаточно для выполнения 
предпроектного обследования; 

 организацией-заказчиком будет выделен персонал для выполнения работ 

по поддержке проекта. 

Обратите внимание, что при составлении устава проекта допущения 

формулируются со стороны организации-заказчика об организации-исполнителе 

 

 

 
 

9. 

 

 
 

Ограничения 

относительно 

организации   и 

окружения, а также 

внешние ограничения 

Ограничение указывает на условие, которое нельзя нарушать в процессе 

создания продукта проекта, или условие, которому ни при каких 

обстоятельствах не должен удовлетворять продукт проекта. Ограничения к тому 

же указывают на возможности команды проекта по выбору вариантов для 

выполнения любых проектных работ. Пример ограничений проекта: 

 увеличение стоимости проекта не более чем на 10%; 

 не менее 40% членов команды проекта, предоставляемых исполнителем, 

заняты на 100% в проекте. 

Обратите внимание, что при составлении устава проекта ограничения 

формулируются со стороны организации-заказчика об организации-исполнителе 

и о проекте в целом 

 
10. 

Объем денежных 

средств, выделенных 

на достижение бизнес- 
цели 

На данном этапе указывается сумма средств, которую организация-заказчик 

готова выделить на достижение сформулированной бизнес-цели проекта. 

Указанная сумма является результатом определения порядка величины и 
ошибка в оценке может составлять от ~ -20% до +100% 

 

 

 

 
 

11. 

Назначение 

руководителей проекта

 и общее 

определение 

полномочий ключевых 

членов  проектной 

команды: РП, спонсор, 

координатор 

Руководитель проекта назначается уставом проекта и формально приступает к 

выполнению своих обязанностей на следующий день после подписания устава 

проекта. Руководитель, или менеджер, проекта несет основную ответственность 

за общее планирование, направление и контроль проекта в течение всех фаз его 

жизненного цикла, ставя целью получение желаемого результата в рамках 

утвержденного бюджета и расписания. Основная задача руководителя проекта - 

объединение усилий всех лиц, участвующих в проекте. Для решения этой задачи 

менеджер проекта наделяется полномочиями по проекту, т.е. правом отдавать 

функциональным лидерам проекта распоряжения, необходимые для 

планирования, исполнения, мониторинга, оценивания и контроля работ, которые 

должны быть выполнены по данному проекту. Руководство проектом также 

включает в себя получение информации, необходимой для планирования, 

мониторинга, оценивания и контроля проекта. Роль спонсора проекта обычно 

берет на себя (не назначается!!!) менеджер высшего звена, который действует от 
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  лица руководства компании, финансирующей или исполняющей проект2. 

Ключевая задача спонсора заключается в обеспечении ресурсов проекта, в том 

числе административных, а также в обеспечении связи между проектом и 

руководством организации-заказчика. На проекте спонсор является лицом, 

принимающим те решения, которые находятся за пределами полномочий 

руководителя проекта, например: 

 утверждать бизнес-цели проекта, включая расписания и бюджет, и 

вносимые в них изменения; 

 назначать и утверждать менеджера проекта, а также утверждать 

соответствующую должностную инструкцию и порядок подчинения; 

 формировать стратегические указания для менеджера проекта по 

ходу отслеживания результатов проекта; 

 вносить и утверждать основные изменения по проекту и решения, 

касающиеся выделения ресурсов; 

 принимать решения о внесении изменений в базовую линию проекта. 

Роль спонсора проекта обычно не предполагает работы с полной занятостью вне 

зависимости от размера проекта. Администратор (координатор) проекта - это 

специфическая функция на проекте, которая необходима для поддержки работ, 

связанных с администрированием и документированием 

функционирования проектной организации и обеспечением инфраструктуры 

проекта. Работа администратора имеет своей ключевой задачей поддержку 

руководителя проекта на операционном уровне с целью его высвобождения для 

интеллектуально-сложных задач. В обязанности координатора проекта может 

входить: администрирование проектных контрактов и договоров на протяжении 

всего ЖЦ, организация периодического сбора статуса выполнения проекта и т.п. 

сбор статуса - словосочетание, не несущее смысла, если только это не 

специфический термин. Я прошу обратить на него внимание. М/б, сбора 

информации о текущем статусе? Формировать всю команду и тем более сразу 

указывать имена всех ее членов не принято - функциональные руководители 

обычно выделяют для проекта своих подчиненных, только когда руководитель 

проекта составит план потребности в ресурсах, после определения состава работ 

проекта, и отправит официальный запрос на ресурсы, утвержденный спонсором 

проекта 

 

Рис. 6.1. Модель комплексного анализа участников и окружения проекта (Burnett, 1980). 

На рисунке ИКС - исследовательская команда спонсора 

 Таблица 6.3. Шаблон листа управления документом 
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Авторы  

Файл  

Дата создания  

Дата последнего редактирования  

Количество страниц  

Версия Дата изменения Краткое описание изменения Автор 

изменения 

Подпись 

01     

02     

Согласование документа 

Замечания 

№ Дата поступления Наименование документа Автор 

замечания 

Подпись 

1.     

2.     

Обработка замечаний 

№ Дата обработки Версия документа, учитывающая 

замечание 

Исполнитель Подпись 

1.     

2.     

После подготовки устава в соответствии с предложенным шаблоном рекомендуется 

произвести проверку его корректности. Автор устава, как правило, спонсор проекта, должен 

обязательно убедиться, что: 

 информация в уставе, а также сделанные в нем допущения соответствуют 

исходным данным, которые содержатся в стратегических и тактических целях 

организации-заказчика, задокументированных предварительных требованиях 

организации-заказчика, ТЭО, контракте и внутрикорпоративных политиках и 

методологиях; 

 все разделы предложенного формата устава проекта заполнены в соответствии с 

рекомендациями; 

 в самом документе отсутствуют противоречия; 

 список рассылки устава проекта включает все функциональные группы, 

сотрудники которых должны войти в проектную команду, а в идеале - и всех 

участников проекта внутри организации-заказчика. 

Устав проекта является установочным документом, описывающим связь проекта с 

операционной деятельностью компании. По этой причине внесения значительных изменений в 

текст данного документа не рекомендуется, а при возникновении такой обоснованной 

необходимости стоит разработать новый устав проекта, более полно отвечающий реалиям 

реализуемого проекта. В то же время для обеспечения контроля версионности в процессе 

разработки устава проекта необходимо использовать т.н. лист управления документом, 

представленный в табл. 6.3. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. С какой целью разрабатывается ТЭО? 

2. По каким принципам формируются бизнес-цели проекта? 

3. Сравните документы Устав проекта и План управления проектом. 
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Практическая работа № 8 Планирование рисков проекта 

Цель: получение навыков оформления программной документации в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи: 

1. выполнить анализ методик идентификации рисков; 

2. осуществите документирование рисков; 

3. осуществите процедуру управления рисками; 

4. сделать выводы. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

Упражнение 8.1 Сравнение методик идентификации рисков 
Таблица 8.1. Сравнение методов идентификации рисков 

Метод 

идентификации 
Преимущества Недостатки 

 
 

Мозговой штурм 

 
Способствует взаимодействию членов 

группы. Быстрый. Недорогой 

Может проявиться преобладание одной 

личности. Можно сосредоточиваться только 

в конкретных областях. Требует сильного 

ведущего. Для оценки необходимо 

контролировать склонности группы 

 
 

Метод Delphi 

Нет доминирования одной личности. Может 

проводиться дистанционно, через 

электронную почту. Исключается проблема 

ранней оценки. Требует участия каждого 

члена группы 

 
Занимает много времени. Высокая загрузка 

ведущего 

Метод 

номинальных 

групп 

Уменьшается эффект доминирующей 

личности. Обеспечивает взаимодействие 

участников. Дает упорядоченный 
список рисков 

 

Требует много времени. Высокая загрузка 

ведущего 

 
 

Карточки 

Кроуфорда 

Быстрый. Легко реализуется. Должен 

участвовать каждый член группы. 

Вырабатывается большое количество идей. 

Можно проводить с группами больше 

обычного размера. Уменьшает эффект 

доминирующей личности 

 
 

Меньшее взаимодействие между 

участниками 

Опрос экспертов Используется прошлый опыт 
Эксперт может быть предвзятым. Требует 

много времени 

Контрольные 

списки 

Конкретный и упорядоченный. Легко 

использовать 

Предвзятость. Может не содержать 

конкретных элементов для данного проекта 

 

Метод аналогии 

Использует прошлый опыт для исключения 

проблем в будущем. Подобные проекты 

содержат много сходных черт 

Требует много времени. Легко получить 

результаты, не подходящие для данного 

случая. Аналогия может быть некорректной 

Методы с 

использованием 

диаграмм 

Ясное представление участвующих 

процессов. Легкость построения. Для них 

имеется много компьютерных инструментов 

Иногда вводит в заблуждение. Может 

занимать много времени 

1. Ознакомьтесь с описанием каждого метода идентификации рисков. 

2. Определите подход, который оптимален в вашем проекте. Обоснуйте свой выбор 

(не менее 3 тезисов в пользу метода). 

Упражнение 8.2 Документирование рисков 

Идентифицированные риски документируются в так называемых реестрах рисков. 

Примеры шаблонов реестра рисков приведены в таблицах 8.2 и 8.3. 

В более сложных проектах, где есть необходимость обеспечить высокое качество результата 

при большом количестве работ, принято использовать расширенные реестры рисков и в них сразу 

указывать экспертную оценку воздействия риска на проект (см. табл. 8.4). 

Таблица 8.2. Шаблон реестра рисков 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА 

 
№ 

Дата 

возникновения 

Дата 

регистрации 

Наименование и 

описание риска 
Инициатор Причины Последствия 

Владелец 

риска 

Дата 

окончания 
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 риска риска      действия 

риска 

         

         

Таблица 8.3. Пример заполнения реестра рисков (упрощенный) 
Первопричина Условие Последствие 

 
Необеспеченность кадрами 

Могут быть объединены проектные 

роли. Несовместимые роли: менеджер 

по качеству и разработчик, 

тестировщик и разработчик 

Совмещение ролей может затруднить 

контроль и оценку результатов,   что 

снизит качество программного продукта 

 

Изменения в технологии 

Разработчикам придется осваивать 

новые технологии и использовать их 

впервые 

Увеличится время на разработку 

программного продукта. Возможно 

снижение качества 

 

Организация работы 

Участники проекта территориально 

удалены 

Обмен информацией внутри группы 

затрудняется. Время на достижение целей 

проекта увеличивается 

Таблица 8.4. Пример заполнения расширенного журнала рисков 
Тип 

риска 
Описание риска 

Проактивные 

мероприятия 

Реактивные 

мероприятия 
Вероятность Последствия 

Фактор 

риска 

 
Т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Заказчик может 1. Разделить 1. Обсудить    

задержать требования на изменение сроков    

выпуск продукта "абсолютно ввода системы в    

из-за необходимые" и эксплуатацию из-за    

постоянных "хорошо бы было накопившегося    

изменений и иметь", до запуска объема изменений    

дополнений системы выполнять для обеспечения    

требований к только абсолютно необходимого    

продукту необходимые уровня качества    

 требования 
2. Убедиться в 

финального продукта 
8 6 48 

 том, что руководство     

 заказчика понимает и     

 поддерживает подход,     

 что заявки на     

 изменения будут     

 выполняться после     

 завершения основных     

 работ везде,   где   это     

 возможно     

 
Ф

и
н

а
н

со
в
ы

й
 

Заказчик 1. Включить в 1. В случае    

настаивает на план работ бюджет и невозможности    

бесплатном время программистов достижения    

исправлении на исправление договоренности    

всех ошибок (в ошибок по поднять вопрос   на    

данном случае результатам уровень    

речь идет только тестирования. управляющего    

о   тех   пунктах, 
которые мы 

2. Разъяснять 
ключевым 

комитета 
8 6 48 

также можем представителям     

признать заказчика, что     

ошибками), что выявление и     

может привести исправление ошибок     

к серьезным является частью     

финансовым технологии     

потерям разработки ПО     

 

1. Ознакомьтесь с шаблонами реестров рисков. 

2. Составьте реестр рисков или фрагмент журнала рисков по вашему проекту. 

Укажите не менее 5 наименований. 
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Упражнение 8.3 Процедура управления рисками 

Пример процедуры управления рисками 

Настоящая    процедура    применятся    для управления    рисками на    проекте     внедрения 

ИС. По согласованию сторон процедура может изменяться. Управление рисками выполняется на 

протяжении всего проекта с использованием журнала регистрации (реестра) рисков. 

Запись риска 

 Любой член функциональной группы от исполнителя или заказчика может 

сформулировать риск и инициировать его решение согласно 

процедуре. Риск фиксируется руководителями функциональных групп "Финансы", 

"Персонал" или лицами, назначенными ими; в журнале рисков необходимо дать 

ссылку на файл журнала рисков в проектной библиотеке.

 Одновременно оформляется форма регистрации риска ; необходимо дать ссылку на 

файл формы регистрации рисков в проектной библиотеке.

 Журнал рисков размещается в проектной библиотеке секретарем проекта и 

обновляется/дополняется ежедневно в конце дня.

 Формы регистрации рисков размещаются в проектной библиотеке и 

обновляются/дополняются ежедневно в конце дня.

 Управление/минимизация рисков

 Возможные варианты управления/минимизации риска обсуждаются на ежедневных 

оперативных совещаниях и на еженедельных совещаниях группы управления 

проектом и документируются в форме регистрации рисков

Таблица 8.5. Пример формы регистрации риска 
Запрос на регистрацию риска Номер в журнале рисков:< Название> 

< Заполняется автором запроса> 

ФИО автора:<Петров Петр Петрович> 

Роль:<Руководитель группы финансы> 

Проект: <ВМС 2> 
Фаза проекта:<Планирование> 

<Заполняется автором запроса> 

Приоритет:<Критично, высокий, средний, низкий (*)> 

Дата запроса:<дата> 

Желаемая дата разрешения:<дата> 

Описание риска:<Заполняется автором запроса> 

<Детальное описание риска, контрольная точка (дата) наступления рискового события> 

< Описание уже предпринятых действий для минимизации риска > 

Дата окончания действия риска:<дата> (**) 

Предпосылки: < Описание причин возникновения риска> 

Последствия:<Описание возможных последствий в случае наступления рисковых событий и их влияния на проект> 

Варианты решения: < Описание предложений по вариантам решения> 
< Какие действия от проектного офиса ожидаются для минимизации риска> 

<Заполняется в ГУП> 

Статус (***): Дата Комментарий к статусу: 

<статус> < дата > <комментарии к статусу> 

<статус> < дата > <комментарии к статусу> 

<статус> < дата > <комментарии к статусу> 

<статус> < дата > <комментарии к статусу> 

Результаты анализа риска (****): <Заполняется в ГУПР> 

Вероятность Влияние Степень угрозы Стратегия работы 

100%  Сильное  Критическая  Избежать  

75% <Х> Среднее <Х> Высокая <Х Принять  

50%  Слабое  Средняя  Снижать <Х> 

25%    Низкая    

< Обоснование выбора стратегии (обязательно заполняется в случае выбора стратегии принятия риска) > 

<Описание предложений по вариантам решения и действиям для совещания> 

< Предложение по назначению владельца риска> 

Ответственный за риск: <ФИО сотрудника> 

Утвержденный вариант решения по минимизации риска:< Заполняется в ГУП> <Заполняется в ГУП на 

основании протокола совещания> 

Назначенные действия Ответственный Срок Источник действия Статус 
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<Описание назначенного 

действия> 

<Сидоров СО < дата > < Совещание от ...> <(*****)> 

 Принятое решение документируется в форме регистрации рисков.

 Влияние на график работ оценивается для каждого решения.

 Если необходимо, заполняются формы - запросы на изменение.

Информация фиксируется в форме регистрации риска (см. табл. 8.5), состоящей из: 

1. верхнего колонтитула с указанием: 

o имени автора, объявившего риск ; 

o функциональной области и этапа проекта, к которому относится риск ; 

o даты записи; 

o порядкового номера записи; 

o полного описание риска ; 

2. формулировки текущего состояния (изменяется по мере необходимости): 

o назначенный ответственный за разрешение риска ; 

o приоритет: "критично", "высокий", "средний", "низкий"; 

3. изучения/минимизации риска: 
o возможные пути решения: возможные пути минимизации риска, включая 

влияние на проект в терминах нарушения хода проекта, времени, качества; 

o оценка влияния: оценка влияния на бизнес/технические аспекты проекта; 

4. решения: 

o рекомендация: окончательное решение для утверждения; 

5. утверждения: 

o утверждено исполнителем, дата; 

o утверждено заказчиком, дата; 
o соответствующий номер запроса на изменение (если присутствует запрос на 

изменение); 

o запрос на изменение утвержден, дата. 

Ответ на риск должен быть дан не позднее пяти рабочих дней от даты регистрации вопроса. 
1. Ознакомьтесь с примером формы регистрации рисков. 

2. Составьте форму регистрации рисков по вашему проекту. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. С какой целью осуществляется планирование рисков проекта? 

2. По каким принципам формируются документы планирования рисками проекта? 

3. Сравните процедуру идентификации рисков и процедуру регистрации рисков. 

Какие документы их сопровождают, в чем их сходство и различие? 
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Практическая работа №9 Планирование обеспечения качества в проекте 

Цель: получение навыков оформления программной документации в соответствии с 

принятыми стандартами. 

Задачи: 

1. выполнить анализ процессов управления качеством; 

2. осуществите планирование качества; 

3. осуществите организацию управления качеством; 

4. сделать выводы. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

Упражнение 9.1 Регламент по управлению качеством в проекте 

Для разработки регламента по управлению качеством на проектах внедрения 

информационных систем необходимо определить список процедур регламента. 

Одной из главных составляющих управления проектом является предотвращение потери 

ценности продукции или услуг за счет снижения их качества. Соответственно, компании, 

предоставляющие услуги по внедрению информационных систем, накапливают знания о 

возникающих проблемах и потерях на проектах внедрения и в дальнейшем пытаются предотвратить 

данные потери. 

Таблица 9.1. Анализ процессов управления качеством 

Название Описание 
Последствия 

невыполнения 

Последствия при 

выполнении 

Оценка 

процесса 

 

 

 

Планирование 

управления 

качеством 

Планирование управления качеством 

базируется на стандартах и призвано стать 

руководством, с помощью которого будет 

оцениваться качество выполняемого проекта. 

Данный процесс гарантирует, что заказчик 

получит проект, отвечающий его требованиям. 

Планирование управления качеством должно 

рассматриваться в совокупности с процессом 

управления возможностями, поскольку 

планирование качества является частью этого 

процесса 

   

 

 

 
Критичес 

ки важен 

Анализ 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

предприятия 

Выявление условий, которые могут повлиять 

на ход выполнения проекта, учет политики в 

области качества, принятой на предприятии, 

процедур, предписаний и накопленных знаний 

из предыдущих проектов 

   

 
Важен 

Составление 

плана 

управления 

качеством 

Составление документа, на основании которого 

будет оцениваться качество выполнения 

проекта и полученных результатов 

   

Критичес 

ки важен 

 
Обеспечение 

качества 

Принятие плановых систематических мер 

(внешних и внутренних), которые 

обеспечивают выполнение всех 

предусмотренных процессов, необходимых для 

удовлетворения требованиям по качеству 

   
 

Важен 

Исполнение 

плана проекта 

Проведение мер, обеспечивающих выполнение 

плана управления качеством 

  
Важен 

Управление 

временем, 

содержанием 

и стоимостью 

Согласование мер по обеспечению выполнения 

плана управления качеством, учета стоимости 

и достаточного количества ресурсов для их 

проведения 

   

Критичес 

ки важен 

 

Контроль 

качества 

Мониторинг результатов проекта для 

установления соответствию стандартам 

качества. Определение и устранение причин, 
вызывающих отклонения 

   
Важен 

1. Ознакомьтесь с описанием процессов управления качеством. 
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2. Определите последствия, которые возникнуть при невыполнении процесса и при 

его выполнении. 

3. Как вы считаете, кто в большей степени (из проектных ролей) задействован в 

реализации данных процессов? 

Упражнение 9.2 Планирование качества: инструменты и методы 

Задача инструментов планирования качества - сделать процессы управления проектом 

предсказуемыми. Программа обеспечения качеством - план действий, обеспечивающий 

соответствие фактического качества проекта запланированному качеству. На рис. 11.2 представлен 

пример фрагмента программы обеспечения качества. 

Таблица 9.2. Пример фрагмента программы обеспечения качества 

 

 

1. Ознакомьтесь с фрагментом программы обеспечения качества. 

2. Составьте программу обеспечения качества по вашему проекту. 

Упражнение 9.3 Организация управления качеством 

Обеспечение качества - процесс выполнения плановых систематических операций по 

качеству, которые обеспечивают выполнение всех предусмотренных процессов, необходимых для 

того, чтобы проект соответствовал установленным требованиям по качеству. Процесс 

обеспечения качества включает методы непрерывного улучшения качества будущих проектов. 

Для обеспечения процесса оценки качества проекта на стадии планирования 

разрабатываются контрольные списки качества - таблицы с инструкциями для проверяющего лица. 

Пункты контрольного списка должны быть достаточно значимыми, поскольку, если 

контрольный список будет перегружен, его не будут использовать. 

Таблица 9.3. Пример формы контрольных списков проверки качества 

Этап проекта Ожидаемый результат Тип Да Нет 

1.     
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2.     

n.     

Пояснения к заполнению формы контрольных списков: 

 Этап проекта - процесс, для которого необходимо прописать ожидаемый результат. 

 Ожидаемый результат - метрика качества, которую необходимо достичь. 

 Тип - присвоенный тип данной метрики, может быть критический, серьезный, 

желательный. 

 Да/Нет - достигнут ли ожидаемый результат. Заполняется на этапе контроля и 

обеспечения качества проекта. 

Данные о результатах контроля передаются исполняющей организации для использования в 

процессе обеспечения качества, для повторной оценки и анализа стандартов качества на 

последующих фазах ЖЦ ИС. 

1. Ознакомьтесь с принципами организации управления качеством. 

2. Составьте контрольный список проверки качества. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. С какой целью осуществляется планирование обеспечения качества в проекте? 

2. По каким принципам формируются документы планирования обеспечения качества 

в проекте? 

3. Сравните процедуру планирования качества и процедуру организации управления 

качеством. Какие документы их сопровождают, в чем их сходство и различие? 
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Практическая работа №10-11 Основные процедуры процесса планирования 

Цель: получение навыков планирования при управлении проектами. 

Задачи: 

1. изучить основные процедуры процесса планирования; 

2. разработать документ, содержащий в своей основе формулировку целей, которые 

менеджер проекта должен согласовать с заказчиком и основными потребителями 

результатов проекта; 

3. создать иерархическую структуру работ по проекту (ИСР); 

4. построить структурную схему организации проекта; 

5. разработать стратегии реализации проекта (построение плана по вехам); 

6. разработать тактику реализации проекта (построение сетевых моделей); 

7. разработать идеальный календарный график работы; 

8. определить критический путь проекта; 

9. разработать реальный график работ; 

10. разработать бюджет проекта 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

 
 

Упражнение 10.1 Формулирование целей проекта 

Описание ситуации для практического задания. 

Руководством компании N было принято решение о выпуске корпоративного фильма. 

Корпоративный фильм призван улучшить имидж компании. Имидж компании — один из 

самых серьезных моментов в бизнесе. Под имиджем следует понимать формирование и 

поддержание устойчивого положительного впечатления, каким его видят общественность, клиенты, 

партнеры, сотрудники компании. Видеофильм должен стать лицом, представляющим компанию, 

составляя у потенциального клиента впечатление о ней. 
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Корпоративный видеофильм должен быть направлен не только на внешнюю среду, но и на 

коллектив своих сотрудников, с целью формирования благоприятных корпоративных отношений, 

неформальной атмосферы, способствующих дружной работе. 

Вы — профессиональный менеджер проекта — приглашены возглавить этот проект. 

На реализацию этого проекта Вам будет предоставлено 2 месяца. Пожелание руководства 

компании — реализовать проект в кратчайшие сроки. 

Вы — автор идеи создания корпоративного видеофильма. Сформулируйте: 

1. Обоснование инициации проекта (потребности, из–за которых проект образовался). 

2. Основную цель и продукт проекта, основные характеристики продукта. 

3. Желаемые результаты проекта. 

4. Критерии успеха проекта. 

Упражнение 10.2 Структурная декомпозиция работ 

Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1) 

Первое, что Вам нужно сделать, это составить подробный оптимальный план проекта и 

представить руководству общую стоимость проекта. 

Одним из условий съемки фильма является согласование видео на различных этапах его 

производства с отделом секретности, поскольку производственный процесс носит секретный 

характер. 

По предварительно разработанному плану, предполагается осуществлять съемку, как на 

территории предприятия, так и на природе — во время проведения праздничных корпоративных 

мероприятий. 

По окончании производства фильма решено провести его презентацию с приглашением 

высшего руководства компании. 

Для достижения целей проекта необходима реализация 10 задач: 

1. Написание сценария. Первый этап работ — длительность — 7 рабочих дней. 

2. Съемка интервью с одним из руководителей предприятия. Этот этап может быть начат 

только после окончания первого этапа. Его продолжительность — 4 дня. 

3. Подбор актеров. Этот этап может начаться только после написания сценария. 

Продолжительность этапа 12 дней. 

4. Согласование с отделом секретности — выполняется после написания сценария. 

Продолжительность этапа — 5 дней. 

5. Съемка корпоративного праздника на природе. В любой момент после подбора 

актеров можно приступить к съемкам праздника. На это потребуется 3 дня. 

6. Съемка в цехах. После завершения проверки отделом секретности можно приступать к 

съемкам в производственных цехах предприятия. Это займет 7 дней. 

7. Монтаж отснятого материала. После проведения съемки интервью и корпоративного 

праздника, а также после съемки в цехах можно приступать к монтажу 

полученного видеоматериала в единый фильм. Монтаж предполагается 

осуществить в течение 5 дней. 

8. Озвучение отснятого материала. Может быть осуществлено сразу же после 

завершения монтажа. Продолжительность этапа — 4 дня. 

9. Проверка отделом секретности. Отдел секретности осуществляет контроль готового 

фильма непосредственно после монтажа. На это потребуется 3 дня. 

10. Презентация фильма руководству компании N. Это мероприятие является 

завершающим, к его началу все остальные работы должны быть завершены. 

Презентация будет проходить в течение одного дня. 

Постройте иерархическую структуру работ в проекте (WBS) 

• По смешанному принципу 

• По принципу этапов жизненного цикла 

 

Упражнение 10.3 Построение сетевой модели проекта 
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Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1 – 10.2) 

Задание. Разработайте сетевую модель выполнения работ проекта типа «Работа–вершина». 

 

Упражнение 10.4 Анализ проекта по методу критического пути 

Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1 – 10.3) 
 

 
Вам необходимо проанализировать сетевой график по методу критического пути. 

1. Рассчитайте ранние и поздние даты выполнения работ проекта. 

2. Определите длительность проекта. 

3. Выделите цепочку критических работ. 

4. Для некритических работ проекта рассчитайте величину резерва. 

 

Упражнение 10.5 Создание календарного плана проекта 

Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1 – 10.4) 
 

Ресурсный план: 

Для реализации проекта Вам необходимы исполнители работ следующих квалификаций: 

 Сценарист 

 Режиссер 

 Оператор 

Из числа работников предприятия Вам предоставляется по одному человеку каждой 

квалификации. 

При необходимости имеется возможность привлечения дополнительных работников любой 

квалификации со стороны. Количество привлеченных сотрудников ничем не ограничивается, кроме 

условия не превышения бюджета проекта, учитывая сумму оплаты их труда. 
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Исполнители проекта должны работать 8 часов в день, 5 дней в неделю и никогда не работать 

по выходным. Очевидно, что ни один из этапов не может быть начат без наличия достаточного для 

его реализации количества работников. 

Любой исполнитель в один момент времени может быть занят только на одной работе. 

Специфика работ проекта такова, что каждая работа требует участия одного режиссера и 

одного оператора на протяжении всей работы. Исключения составляют: 

 Написание сценария. Ее выполняет один сценарист. 

 Презентация фильма перед высшим руководством. В этом мероприятии участвуют все 

задействованные в проекте исполнители. 

Финансовые вопросы: 

Предприятие придерживается жесткой политики в области финансирования. Все затраты 

осуществляются согласно утвержденного в начале года бюджета и не могут быть превышены. 

Предприятие выделяет на проект бюджет в размере 6000 у.е. Никакие экстренные затраты не 

должны изменить бюджет проекта — все должно быть предусмотрено. В эту сумму входят 

абсолютно все расходы по проекту, а также Ваше собственное вознаграждение за реализацию 

проекта. Чем экономнее Вы спланируете бюджет — тем больше денег заработаете для себя. 

Ставки оплаты труда собственных работников предприятия в качестве исполнителей по 

проекту: 

Сценарист — оплачивается в размере 1200 руб. в день. 

Режиссер — оплачивается в размере 1500 руб. в день. 

Оператор — оплачивается в размере 1200 руб. в день. 

Ставки оплаты труда внешних сотрудников: 

Привлеченный режиссер — оплачивается в размере 2700 руб. в день. 

Привлеченный оператор — оплачивается в размере 1600 руб. в день. 

Вам необходимо создать календарный план реализации проекта «Съемка корпоративного 

видеофильма» 

При его создании исходите из двух критериев оптимальности — время и стоимость. 

Добейтесь минимально возможных значений этих параметров с учетом имеющихся ресурсных 

ограничений. 

Рассчитайте стоимость проекта с учетом людских ресурсов. 

Сформулируйте Ваше коммерческое предложение, указав в нем: 

 Сроки выполнения проекта 

 Стоимость проекта 

Таблица 10.1. Стоимость проекта 
Сроки 

Мероприятия Первый месяц Второй месяц 

Длительность 

(в днях) 
 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

7 
Написание 

сценария 
        

4 
Съемка 
интервью 

        

12 
Подбор 

актеров 
        

 

5 

Согласование 

с отделом 

секретности 

        

3 
Съемка 

праздника 
        

7 
Съемка в 

цехах 
        

5 Монтаж         

4 Озвучивание         
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3 

Проверка 

отдела 
секретности 

        

1 Презентация         

 

Упражнение 10.6 Разработка сметы расходов проекта 

Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1 – 10.5) 

Используя информацию об оплате исполнителей (упражнение 10.5), составьте смету оплаты труда. 

 

Таблица 10.2 Смета оплаты труда 
 

Работа Длительность Ресурсы 
Цена за 1 

единицу 

Стоимость 

всего 

 Презентация 1 день Сценарист   

Режиссер   

Оператор   

Привлеченный оператор   

Привлеченный режиссер   

 Согласование с 

отделом секретности 

5 дней Режиссер   

Оператор   

 Проверка отдела 

секретности 

3 дня Режиссер   

Оператор   

 Подбор актеров 12 дней Привлеченный оператор   

Привлеченный режиссер   

 Съемка интервью 4 дня Режиссер   

Оператор   

 Съемка праздника 3 дня Привлеченный оператор   

Привлеченный режиссер   

 Съемка в цехах 7 дней Режиссер   

Оператор   

 Написание сценария 7 дней Сценарист   

 Монтаж 5 дней Режиссер   

Оператор   

 Озвучивание 4 дня Режиссер   

Оператор   

 

Используя информацию об оплате исполнителей и календарный план проекта, составьте смету 

учебного проекта создания корпоративного фильма. 

Составьте смету расходов по проекту «Создание корпоративного фильма» в целом. 

Таблица 10.3 Смета проекта 
№ Статья расходов Стоимость за 1 единицу Количество Всего Сумма 

Раздел 1. Оплата труда 

1.1 Оплата труда штатных 

сотрудников 

    

1.2 Оплата труда 

привлеченных 

сотрудников 

    

1.3 Налоги на фонд оплаты 
труда 

    

 ИТОГО по оплате труда     

Раздел 2. Основные прямые расходы 

2.1 Расходы на проведение 

мероприятий проекта 

    

2.2 Приобретение 

оборудования 

    

2.3 Аренда помещений и 

коммунальные расходы 

    

2.4 Связь     

2.5 Транспортные расходы     
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2.6 Расходные материалы     

Раздел 3. Прочие расходы 

3.1 Услуги банка     

3.2 Административные 
расходы 

    

3.3 Непредвиденные расходы     

 ИТОГО по проекту:     

 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику основным типам структур управления проектами 

2. Каковы наиболее вероятные риски при планировании проекта и действия для их 

уменьшения? 

3. Что включают в себя процессы исполнения? 

4. Какие цели и критические факторы успеха на стадии планирования проекта? 

5. Перечислите ролевые обязанности при планировании проекта. Какие действия на 

стадии планирования проекта будет ожидать спонсор проекта от менеджера проекта, 

давая задание на выполнение работ? 
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Практическая работа №12 Структурное планирование 

Цель: получение навыков составления сетевых графиков, расчета раннего и позднего времени 

начала работ, нахождения критического пути. 

Задачи: 

1. составить перечень работ; 

2. определить взаимосвязь между работами; 

3. составить сетевой график работ; 

4. вычислить раннее время начала работ; 

5. вычислить позднее время начала работ; 

6. вычислить резерв времени; 

7. найти критический путь; 

8. вычислить критический путь по сетевому графику со значениями длительностей 

работ; 

9. разработать структурный план проекта «Ремонт квартиры». 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

Упражнение 12.1 Пример составления и расчета сетевого графика 

Предположим, что мы составляем проект Внедрение бухгалтерской системы для небольшой 

бухгалтерии, содержащей порядка 10 рабочих мест. 

Этап 1. Составление перечня работ 

В результате анализа выделяем перечень работ по проекту и оцениваем их длительность в днях. 

Результаты заносим в табл.12.1. 

Таблица 12.1. 

№ Название работы Длительность 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 15 

3 Приобретение программного обеспечения 7 

4 Составление проекта сети 7 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 15 

6 Обучение администратора и программиста 30 

7 Монтаж локальной сети 20 

8 Установка ПО на компьютеры 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 25 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 40 

11 Обучение персонала 30 

12 Передача в эксплуатацию 5 

13 Конец проекта - 

Этап 2. Определение взаимосвязей между работами 

Для каждой работы из табл.12.1 требуется установить номера тех работ, до окончания которых она 

не может быть начата. Результат заносится в табл.12.2. 

Таблица 12.2. 

№ Название работы Предшественники 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 1 

3 Приобретение программного обеспечения 2 

4 Составление проекта сети 2 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 2 

6 Обучение администратора и программиста 4 

7 Монтаж локальной сети 4; 5 

8 Установка ПО на компьютеры 3; 5 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8389?page=3&table.2.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8389?page=3&table.2.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8389?page=3&table.2.5
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9 Установка сетевого ПО, настройка сети 6; 7; 8 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 9 

11 Обучение персонала 9 

12 Передача в эксплуатацию 10; 11 

13 Конец проекта - 

Этап 3. Составление сетевого графика работ 

Каждая из работ табл.12.2 на сетевом графике обозначается кружком, в который заносится ее 

номер.   Кружки   соединяются    стрелками.    Стрелка    соответствует    одному    из    чисел 

столбца Предшественники и соединяет работу-предшественник с работой-последователем. 

Результат изображен на рис.12.1. 

 

Рис. 12.1. Сетевой график проекта внедрения бухгалтерской системы 

Этап 4. Вычисление раннего времени начала работ 

 

Рис. 12.2. Схема вычисления раннего времени начала работы 

В соответствии со схемой, приведенной на рис.12.2 вычисляем раннее время начала работ с учетом 

их длительностей из табл.12.1 и связей, задаваемых сетевым графиком на рис.12.1. Вычисления 

начинаются с первой и заканчиваются последней работой проекта. Последовательность вычислений 

приведена в табл.12.3. Результат показывает, что длительность проекта равна 122 дня. 

Таблица 12.3. 

 № Раннее время начала Длитель-ность   

1 - - - - 0 

2 1 0 0 0+0 0 

3 2 0 15 0+15 15 

4 2 0 15 0+15 15 

5 2 0 15 0+15 15 

6 4 15 7 15+7 22 

7 4 15 7 Max(15 + 7; 30 
 5 15 15 15 + 15)  

8 3 15 7 Max(15 + 7; 30 
 5 15 15 15 + 15)  
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9 6 

7 

8 

22 

30 

30 

30 

20 

5 

Max(22+30; 

30+20; 

30+5) 

52 

10 9 52 25 52+25 77 

11 9 52 25 52+25 77 

12 10 

11 

77 

77 

40 

30 

Max(77+40; 

77+30) 

117 

13 12 117 5 117+5 122 

Этап 5. Вычисление позднего времени начала работ 

Используя длительности работ и сетевой график, вычисляем позднее время начала работ. 

Вычисления начинаются с последней работы проекта, ведутся в обратном порядке и заканчиваются 

первой работой. Результаты вычислений приведены в табл.12.4. 

Таблица 12.4. 

 № Позднее время начала    

13 - - - - 122 

12 13 122 5 122-5 117 

11 12 117 30 117-30 87 

10 12 117 40 117-40 77 

9 10 77 25 Min(77-25; 52 
 11 87  87-25)  

8 9 52 5 52-5 47 

7 9 52 20 52-20 32 

6 9 52 30 52-30 22 

5 7 32 15 Min(32-15; 17 
 8 47  47-15)  

4 6 22 7 Min(22-7; 15 
 7 32  32-7)  

3 8 47 7 47-7 40 

2 3 40 15 Min(40-15; 0 
 4 15  15-15;  

 5 17  17-15  

1 2 0 0 0-0 0 

Этап 6. Вычисление резерва времени работ 

Резерв времени равен разнице между поздним и ранним временем начала работ. Занесем 

в табл.12.5 и значения и разность (резерв). 

Таблица 12.5. 

Работа № Раннее время начала Позднее время начала Резерв времени 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 15 40 25 

4 15 15 0 

5 15 17 2 

6 22 22 0 

7 30 32 2 

8 30 47 17 

9 52 52 0 

10 77 77 0 

11 77 87 10 

12 117 122 5 
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13 122 122 0 

Этап 7. Нахождение критического пути 

Критический путь состоит из работ с нулевым резервом времени. В табл.12.5 они выделены 

заливкой. Обозначим на сетевом графике критический путь пунктирными стрелками. Результат 

приведен на pис.12.3. 

 

Рис. 12.3. Критический путь проекта внедрения информационной системы 

Упражнение 12.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1 

Вычислить критический путь по сетевому графику, изображенному на рис.12.1 со значениями 

длительностей работ, приведенными в табл.12.6. 

Таблица 12.6. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - 60 25 15 30 20 15 70 30 90 20 5 - 

2 - 30 15 20 25 30 45 45 25 60 40 7 - 

3 - 44 22 17 34 28 23 64 26 78 32 9 - 

4 - 24 17 18 26 19 31 69 33 82 15 3 - 

5 - 36 24 19 25 12 18 55 24 80 22 4 - 

6 - 57 32 24 18 28 21 59 24 35 27 6 - 

7 - 29 18 14 37 16 44 38 29 51 22 8 - 

8 - 37 20 17 18 21 16 40 27 28 30 7 - 

9 - 18 19 31 30 35 29 38 21 43 19 4 - 

10 - 21 27 14 34 22 35 30 27 12 40 6 - 

Задание 2 

Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображенным на рис.12.4. 

Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов 

в табл.12.7. 
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Рис. 12.4. Сетевой график для задания 2 

Таблица 12.7. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 4 7 8 6 4 6 5 3 7 5 4 3 2 - 

2 - 7 10 8 9 7 5 6 5 3 4 3 5 5 - 

3 - 3 6 4 7 5 4 5 4 6 3 6 7 4 - 

4 - 2 2 3 2 4 4 5 4 3 3 4 5 7 - 

5 - 7 6 5 4 4 5 6 7 5 5 8 6 3 - 

6 - 5 7 6 7 8 9 8 9 9 7 6 6 5 - 

7 - 4 4 5 6 6 5 4 5 5 7 6 8 5 - 

8 - 7 5 4 3 3 4 5 4 4 2 3 2 2 - 

9 - 2 3 4 5 7 3 5 6 4 6 8 7 4 - 

10 - 4 7 3 2 7 5 4 7 2 4 7 10 6 - 

Задание 3 

Для проекта Ремонт квартиры выполнить следующие действия: 

1. самостоятельно составить перечень работ (не менее 15); 

2. самостоятельно оценить длительность этих работ; 

3. самостоятельно определить последовательность выполнения работ; 

4. построить сетевой график; 

5. выполнить расчет раннего и позднего времени начала работ, найти критический путь. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие этапы входят в методологию структурного планирования? 

2. Как вычисляется раннее время начала работы? 

3. Что такое сетевой график? 

4. Как вычисляется позднее время начала работы? 

5. Какими свойствами обладает сетевой график? 
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Практическая работа №13 Календарное планирование 

Цель: получение навыков составления календарного плана работ, графиков загрузки 

трудовых ресурсов, поиска перегруженности трудовых ресурсов. 

Задачи: 

1. подготовить бланк календарного планирования; 

2. спланировать работы первой очереди; 

3. спланировать работы второй очереди; 

4. спланировать работы третьей очереди; 

5. спланировать работы четвертой очереди; 

6. спланировать работы пятой и последующей очередей; 

7. нанести на календарный план исполнителей; 

8. составить график загруженности ресурса Программист; 

9. составить график загруженности ресурсов Главбух, Бухгалтер, Администратор, 

Техник 

10. разработать календарный план и график загрузки ресурсов проекта «Ремонт 

квартиры». 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, методические указания. 

Упражнение 13.1 Пример составления календарного плана 

Таблица 13.1. 

№ Название работы Длительность 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 15 

3 Приобретение программного обеспечения 7 

4 Составление проекта сети 7 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 15 

6 Обучение администратора и программиста 30 

7 Монтаж локальной сети 20 

8 Установка ПО на компьютеры 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 25 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 40 

11 Обучение персонала 30 

12 Передача в эксплуатацию 5 

13 Конец проекта - 

 
Таблица 13.2. 

№ Название работы Предшественники 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 1 

3 Приобретение программного обеспечения 2 

4 Составление проекта сети 2 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 2 

6 Обучение администратора и программиста 4 

7 Монтаж локальной сети 4; 5 

8 Установка ПО на компьютеры 3; 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 6; 7; 8 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 9 

11 Обучение персонала 9 

12 Передача в эксплуатацию 10; 11 
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Рис. 13.1. Сетевой график проекта внедрения бухгалтерской системы 

Календарный план будет строиться   для   разработанного   в   ходе   предыдущего   занятия 

проекта Внедрение бухгалтерской системы. Он описывается табл. 13.1 и 13.2 и сетевым 

графиком рис.13.1. 

Для составления календарного плана нам понадобятся: 

1. дата начала проекта; 

2. список участников проекта и их распределение по работам. 

В качестве даты начала проекта используем 7.09.09 – понедельник. А распределение исполнителей 

по работам приведено в табл.13.3. 

Таблица 13.3. 

№ Название работы Исполнители 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы Главбух 

Администратор 

3 Приобретение программного обеспечения Главбух 

Программист 

4 Составление проекта сети Администратор 

Техник 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования Программист 

Техник 

6 Обучение администратора и программиста Администратор 

Программист 

7 Монтаж локальной сети Техник 

8 Установка ПО на компьютеры Программист 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети Администратор 

Программист 

10 Ввод начальных данных в информационную базу Главбух 

Бухгалтер 

Программист 

11 Обучение персонала Главбух 

Бухгалтер 

Администратор 

Программист 

12 Передача в эксплуатацию Главбух 

Администратор 

Программист 

Техник 

13 Конец проекта - 

Этап 1. Подготовка бланка календарного плана 

- Конец проекта 13 
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Бланк представляет собой прямоугольную систему координат, в которой по оси абсцисс 

откладываются календарные даты, а по оси ординат – номера работ проекта в обратном порядке 

(сверху вниз). Поскольку известна только дата начала проекта, она и откладывается на оси абсцисс 

(рис.13.2). 

 
Рис. 13.2. Бланк календарного плана 

Этап 2. Планирование работ первой очереди 

К работам первой очереди относятся все работы проекта, не имеющие предшественников. Их 

начало совпадает с началом всего проекта. В нашем проекте такой работой является Начало 

проекта, но поскольку это веха нулевой длительности, к первой очереди можно отнести 

следующую непосредственно за ней работу Выбор системы. 

Выполняем расчет дат начала и окончания работ в соответствии с табл.13.4. При этом учитываем 

следующие правила: 

1. работа начинается в начале рабочего дня и заканчивается в начале следующего за ее 

окончанием рабочего дня; 

2. рабочие дни должны соответствовать календарю рабочего времени организации с учетом 

официальных праздничных дней (для определенности примем календарь с пятидневной 

рабочей неделей и выходными в субботу и воскресенье). 

Таблица 13.4. 

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

- - 1 7.09.09  7.09.09 

1 7.09.09 2 7.09.09 15 28.09.09 

После выполнения расчетов откладываем на календарном плане линии продолжительности работ. 

При этом веха обозначается ромбиком. Каждая работа соединяется с предшественниками 

пунктирной линией. 

Результат данного этапа календарного планирования приведен на рис.13.3. 
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Рис. 13.3. Планирование работ первой очереди 

Этап 3. Планирование работ второй очереди 

Ко второй очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ, 

запланированных на предыдущем этапе. К ним относятся Приобретение программного 

обеспечения, Составление проекта сети и Приобретение компьютеров и сетевого оборудования. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.13.5 и наносим их на 

календарный план в соответствии правилами, перечисленными на предыдущем этапе. 

Результат данного этапа приведен на рис.13.4. 

Таблица 13.5. 

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

2 28.09.09 3 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 4 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 5 28.09.09 15 19.10.09 
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Рис. 13.4. Планирование работ второй очереди 

Этап 4. Планирование работ третьей очереди 

К третьей очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ, 

запланированных на предыдущем этапе. К ним относятся Обучение администратора и 

программиста, Монтаж локальной сети и Установка ПО на компьютеры. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.13.6 и наносим их на 

календарный план. 

Результат данного этапа приведен на рис.13.5. Здесь при планировании у работ-предшественников 

появляются резервы времени, которые обозначаются тонкой линией со стрелками. Резерв наносится 

на рисунок только в том случае, когда между окончанием предшественника и началом планируемой 

работы нет ни одной   связи   предшественника,   обозначаемой   пунктирной   стрелкой.   Так 

на рис.13.5 показан резерв для работы 3. Для работы же 4 резерв не может быть показан, поскольку 

после ее окончания планируются работы 6 и 8, причем работа 6 начинается непосредственно после 

ее окончания. 

Таблица 13.6. 

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

4 7.10.09 6 7.10.09 30 19.11.09 

4 5 7.10.09 

19.10.09 

7 19.10.09 20 17.11.09 

3 

5 

7.10.09 

19.10.09 

8 19.10.09 5 26.10.09 

 

Рис. 13.5. Планирование работ третьей очереди 

Этап 5. Планирование работ четвертой очереди 

К четвертой очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ третьей 

очереди. К ним относятся только одна работа Установка сетевого ПО, настройка сети. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этой работы согласно табл.13.7 и наносим ее на 

календарный план, изображенный на рис.13.6. Здесь у работ-предшественников 7 и 8 появляются 

временные резервы. 

Таблица 13.7. 

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 
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6 

7 

8 

19.11.09 

17.11.09 

26.10.09 

9 19.11.09 25 24.12.09 

 

Рис. 13.6. Планирование работ четвертой очереди 

Этап 6. Планирование работ пятой и последующих очередей 

К пятой очереди относятся работы Ввод начальных данных в информационную базу и Обучение 

персонала, которые непосредственно следуют за работой Установка сетевого ПО, настройка сети. 

Здесь же мы спланируем работы последующих очередейПередача в эксплуатацию и Конец 

проекта. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.13.8 и наносим их на 

календарный план, который изображен на рис.13.7. При расчете будем считать период 31.12.09 – 

10.01.10 нерабочими днями. 

Таблица 13.8. 

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

9 24.12.09 10 24.12.09 40 2.03.10 

9 24.12.09 11 24.12.09 30 15.02.10 

10 

11 

2.03.10 

15.02.10 

12 2.03.10 5 10.03.10 

12 10.03.10 13 10.03.10 - 10.03.10 

Этап 7. Нанесение на календарный план исполнителей 

Последним этапом составления календарного плана является нанесение на него перечня 

исполнителей, выполняющих запланированные работы. Исполнители перечисляются выше линии 

продолжительности работы. Окончательный вид календарного плана изображен на рис.13.8. 
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Рис. 13.7. Планирование работ пятой и последующих очередей 

 
Рис. 13.8. Окончательный вид календарного плана 

 

Упражнение 13.2 Пример составления графика загрузки ресурсов 

Составим   график   загрузки   трудового   ресурса Программист на   основании   календарного 

плана рис.13.8. При построении графика требуется информация о проценте рабочего времени, 

выделяемом ресурсом для каждой конкретной задачи. Предположим, что Программист до 19.11.09 

должен тратить 50% времени для каждой задачи, на которую он назначен, а после этой даты – по 

100%. 

Используя рис.13.8 составим табл.13.9 в которой перечисляются периоды его участия в работах 

проекта и процент загруженности. 

Таблица 13.9. 

 № % участия  

28.09.09 – 7.10.09 3 50 100 
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 5 50  

7.10.09 – 19.10.09 5 

6 

50 

50 

100 

19.10.09 – 26.10.09 6 

8 

50 

50 

100 

26.10.09 – 19.11.09 8 50 50 

19.11.09 – 24.12.09 9 100 100 

24.12.09 – 15.02.10 10 

11 

100 

100 

200 

 
15.02.10 – 2.03.10 

10 100 100 

2.03.10 – 10.03.10 12 100 100 

График загрузки строим в прямоугольной оси координат. По оси абсцисс откладываем периоды 

рабочего времени, указанные в табл.13.9, а по оси ординат – суммарный процент загрузки. Если 

загрузка превышает 100%, это означает перегруженность ресурса. При загрузке менее 100% ресурс 

имеет свободное время в течение рабочего дня. 

 
Рис. 13.9. График загруженности ресурса Программист 

 

Упражнение 13.3 Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1 

Для календарного плана на рис.13.8 составить графики загрузки трудовых ресурсов Главбух, 

Бухгалтер, Администратор, Техник при условии, что на каждую задачу они тратят 100% времени. 

Найти периоды их перегруженности и недогрузки. 

Задание 2 

 

Рис. 13.10. Сетевой график для задания 2 

Таблица 13.10. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 - 4 7 8 6 4 6 5 3 7 5 4 3 2 - 

2 - 7 10 8 9 7 5 6 5 3 4 3 5 5 - 

3 - 3 6 4 7 5 4 5 4 6 3 6 7 4 - 

4 - 2 2 3 2 4 4 5 4 3 3 4 5 7 - 

5 - 7 6 5 4 4 5 6 7 5 5 8 6 3 - 

6 - 5 7 6 7 8 9 8 9 9 7 6 6 5 - 

7 - 4 4 5 6 6 5 4 5 5 7 6 8 5 - 

8 - 7 5 4 3 3 4 5 4 4 2 3 2 2 - 

9 - 2 3 4 5 7 3 5 6 4 6 8 7 4 - 

10 - 4 7 3 2 7 5 4 7 2 4 7 10 6 - 

Составить календарный план для проекта, сетевой график которого изображен на рис. 13.10, а 

длительности работ – в табл.13.10. Распределение исполнителей по работам приведено в табл. 

13.11. Считать датой начала проекта текущую календарную дату и использовать стандартный 

рабочий календарь с пятидневной рабочей неделей, учитывающий официальные праздничные дни. 

Для каждого из исполнителей составить график загруженности используя процент загруженности, 

заданный в табл.13.11. 

Таблица 13.11. 

Работа № Исполнитель % загруженности 

1 - - 

2 Работник1 100 
 Работник2 100 
 Работник3 50 

3 Работник1 100 

4 Работник2 50 
 Работник3 50 

5 Работник1 50 
 Работник2 50 
 Работник3 50 

6 Работник1 100 

7 Работник2 100 

8 Работник2 50 
 Работник3 100 

9 Работник1 100 
 Работник2 50 

10 Работник2 50 
 Работник3 100 

11 Работник1 100 

12 Работник2 100 

13 Работник3 100 

14 Работник1 10 
 Работник2 100 
 Работник3 100 

15 - - 

Задание 3 

Для проекта Ремонт квартиры, самостоятельно составленного при выполнении задания 3 

предыдущего практического занятия, выполнить следующие действия: 

1. определить перечень исполнителей и процент их загруженности для каждой работы; 

2. составить календарный план при условии, что датой начала проекта является текущая дата, а 

рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с учетом официальных праздничных 

дней; 

3. для всех исполнителей составить график загрузки. 
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Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое диаграмма Ганта? 

2. Какие действия следует выполнить при перепланировании проекта в процессе 

оперативного управления? 

3. В чем сущность процесса оперативного управления? 

4. Привести пример графика загруженности ресурса. 

5. Каким образом по графику загруженности ресурсов можно найти перегрузку ресурса? 
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Практическая работа №14-15 Планирование задач проекта 

Цель: получение навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода перечня работ и 

задания их параметров. 

Задачи: 

1. настроить окно проекта; 

2. сохранить проект в файл; 

3. открыть созданный файл проекта; 

4. настроить календарь; 

5. ввести перечень задач проекта; 

6. преобразовать задачи в фазу; 

7. создать связи при помощи мыши, в окне сведений о задаче, при помощи столбца 

Предшественники; 

8. ввести длительность задач; 

9. ввести дату начала проекта 

10. создать проект, согласно варианту. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 14.1 Пример планирования работ проекта 

 
Рис. 14.1. Основные элементы окна Microsoft Project 

Настройка окна проекта 

 Запустить Microsoft Project 2007. 

 Поместить в рабочем окне системы панель представлений – пункт меню меню Вид/ 

Панель представлений. Вид окна после настройки изображен на рис. 14.1. 

Сохранение проекта в файл 

 Пункт меню Файл/Сохранить. 

 Откроется диалог сохранения файла, в котором необходимо выбрать папку для 

сохранения проекта и указать имя проекта РазработкаПрограммы. 

 Нажать кнопку Сохранить. 

 Закрыть файл проекта нажав мышкой крестик, обведенный на рис. 14.2. 

Примечание. При всех последующих сохранениях проекта при помощи пункта 

меню Файл/Сохранить проект автоматически записывается в уже имеющийся файл без открытия 

диалога сохранения файла. 
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Рис. 14.2. Окно системы после настройки 

Открытие созданного файла проекта 

 Выбрать пункт меню Файл/Открыть. 

 В появившемся диалоге открытия файла найти папку, в которой расположен 

проект. 

 Среди   проектов,   сохраненных   в   выбранной   папке,   найти   нужный   файл 

( РазработкаПрограммы.mpp ), выделить его и нажать кнопку Открыть (тот же 

результат достигается двойным щелчком мыши по имени файла). 

Настройка календаря 

 Открыть окно изменения рабочего времени – Сервис/Изменить рабочее время. 

 Для    календаря Стандартный (открывается     по     умолчанию)     выбрать 

вкладку Исключения. 

 В поле Название первой пустой строки таблицы ввести День согласия и 

примирения. 

 Щелчок мышью в поле Начало этой же строки – в этом поле появится кнопка 

выбора. 

 Нажать эту кнопку выбора – откроется календарик. 

 Выбрать в календарике ноябрь 2009г и дважды щелкнуть мышью по дате 4 ноября 

– установится выбранная дата начала исключения. По умолчанию устанавливается 

такая же дата окончания исключения и исключение считается нерабочими днями. 

 Аналогично добавить исключение Новогодние праздники, начинающееся 31.12.09 

и заканчивающееся 10.01.10. Итоговый вид окна после всех преобразований 

изображен на рис. 14.3. 
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Рис. 14.3. Результат ввода исключений 

Таблица 14.1. 

№ Название ВидЗадачи 

1 Начало реализации проекта Веха 

2 Программирование Фаза 

3 Постановка задачи Задача 

4 Разработка интерфейса Задача 

5 Разработка модулей обработки данных Задача 

6 Разработка структуры базы данных Задача 

7 Заполнение базы данных Задача 

8 Программирование завершено Веха 

9 Отладка Фаза 

10 Отладка программного комплекса Задача 

11 Тестирование и исправление ошибок Задача 

12 Составление программной документации Задача 

13 Отладка завершена Веха 

14 Конец проекта Веха 

Ввод перечня задач проекта 

 Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. 

Расположить задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал 

последовательности выполнения, а после каждой фазы должны быть перечислены 

входящие       в        нее        вехи        и        задачи.        Для        создаваемого 

проекта РазработкаПрограммы список задач приведен в табл.14.1. 

 Открыть   файл   проекта.   Щелчком    мыши    выбрать    на    панели 

представлений Диаграмма Ганта. 
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 В столбец Название задачи последовательно ввести названия задач из табл.14.1. По 

умолчанию все введенные задачи являются обычными задачами длительностью 1 

день. На диаграмме Ганта они изображены отрезками синего цвета. Знак вопроса в 

столбце Длительность означает, что она не была задана пользователем и является 

предварительной. 

 В столбце Длительность установить для вех длительность в 0 дней. Результат – 

на диаграмме Ганта эти задачи изображены ромбиками. Результат ввода задач 

проекта изображен на рис. 14.4. 

 

Рис. 14.4. Результат ввода перечня задач 

Преобразование задачи в фазу 

Для преобразования задачи в фазу все подзадачи этой фазы должны следовать в таблице 

непосредственно после нее. 

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши в области номеров задач, выделить 

строки задач с номерами 3 – 8. 

 Нажать кнопку (на уровень ниже) на панели инструментов Форматирование. 

Результат    –     выделенные     задачи     становятся     подзадачами,     входящими 

в Программирование, а само Программирование – фазой, т.е. составной задачей. 

На диаграмме Ганта фаза изображается отрезком в виде горизонтальной скобки. 

 Выделить задачи с номерами 10 – 13. 

 Нажать кнопку . Отладка становится фазой, а выделенные задачи – ее 

подзадачами. Результат совпадает с изображением на рис. 14.4. 

Создание связи при помощи мыши 

 Навести мышь на ромбик вехи Начало проекта. 

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить указатель на отрезок 

задачи Постановка задачи. 

 Отпустить левую кнопку. Результат – между задачами создается связь, которая 

указывает что задача Постановка задачи следует за вехой Начало проекта. Эта 

связь изображается на диаграмме Ганта в виде стрелки. 

Создание связи в окне сведений о задаче 

 Дважды щелкнуть мышкой по строке задачи Разработка интерфейса в таблице. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. Она 

изображена на рис. 14.5. 
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Рис. 14.5. Вкладка Предшественники окна сведений о задаче 

 В первой строке таблицы в поле Название задачи выбрать Постановка задачи. 

 Нажать Ok. Устанавливается связь Постановка задачи? Разработка интерфейса. 

Создание связи при помощи столбца Предшественники 

 В таблице представления Диаграмма Ганта найти столбец Предшественники. 

 В ячейку этого столбца строки задачи Разработка модулей обработки 

данных ввести номер задачи-предшественника 4. 

 В результате установлена связь Разработка интерфейса? Разработка модулей 

обработки данных, изображенная на рис. 14.6. 

Рис. 14.6. Создание связи через столбец Предшественники 

Создание остальных связей проекта Разработка Программы 

Используя рассмотренные   выше   методы   создать   остальные   связи   проекта   в   соответствии 

с табл.14.2. 

Таблица 14.2. 

№ Название Предшественники Длительность 

1 Начало реализации проекта  - 

2 Программирование  - 

3 Постановка задачи 1 10 

4 Разработка интерфейса 3 5 

5 Разработка модулей обработки данных 4 7 

6 Разработка структуры базы данных 3 6 

7 Заполнение базы данных 6 8 
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8 Программирование завершено 5;7 - 

9 Отладка  - 

10 Отладка программного комплекса 8 5 

11 Тестирование и исправление ошибок 10 10 

12 Составление программной документации 10 5 

13 Отладка завершена 11;12 - 

14 Конец проекта 13 - 

Типы связей, задержки, опережения и ограничения 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Тестирование и исправление ошибок в 

таблице. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. 

 В строке предшественника Отладка программного комплекса изменить значение 

поля Тип на Начало-начало, а в поле Запаздывание установить 3д (отрицательное 

значение означает задержку). 

 Нажать Ok. 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Составление программной документации. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Дополнительно. 

 В поле Тип выбрать ограничение Как можно позже. 

 Нажать Ok. Результат преобразований изображен на рис. 14.7. 

 

Рис. 14.7. Результат преобразований 

Ввод длительности задач 

Ввод длительности задач выполняется в столбце Длительность таблицы диаграммы Ганта или в 

одноименном поле, расположенном на вкладке Общие окна сведений о задаче. Необходимо 

самостоятельно    задать     длительности    задач    проектаРазработкаПрограммы в    соответствии 

с табл.14.2. 

Ввод даты начала проекта 

 Выбрать пункт меню Проект/Сведения о проекте. 

 В открывшемся окне в поле ДатаНачала ввести дату 07.09.2009. 

 Нажать Ok. 

Упражнение 14.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. Создать проект Строительство дома, предназначенный для управления строительством 

частного одноэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров. Дата начала проекта – 

1 марта 2016 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице 14.3. 

Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, 

входящих в фазу, выделены отступом слева. 

Таблица 14.3. 

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  
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2 Утверждение проектов   

3 Начало утверждения проектов 0 1 

4 Утверждение проекта на строительство 90 3 

5 Утверждение проекта на газ 60 3 

6 Утверждение проекта на водопровод и канализацию 30 3 

7 Утверждение проекта на отопление 45 3 

8 Проекты утверждены 0 4; 5; 6; 7 

9 Строительство фундамента   

10 Начало закладки фундамента 0 8 

11 Рытье траншей 10 10 

12 Заливка фундамента 5 11 

13 Фундамент завершен 0 12 

14 Каркас и крыша   

15 Начало каркаса 0 13 

16 Кладка стен 60 15 

17 Перекрытие стен 15 16 

18 Установка крыши 30 17 

19 Установка наружных дверей и окон 7 17 

20 Установка полов 5 17 

21 Каркас готов 0 18; 19; 20 

22 Коммуникации   

23 Начало установки коммуникаций 0 21 

24 Проведение и подключение водопровода и канализации 10 23 

25 Установка и подключение электропроводки 5 23 

26 Установка и подключение газовых коммуникаций 5 23 

27 Коммуникации готовы 0 24; 25; 26 

28 Внутренняя отделка   

29 Начало отделки 0 27 

30 Внутренние двери 10 29 

31 Навесные потолки 5 30 

32 Отделка стен 3 30 

33 Монтаж отопления 10 30 

34 Установка оборудования, приборов и сантехники 5 31; 33 

35 Настил полов 15 32; 34 

36 Конец отделки 0 35 

37 Конец проекта 0 36 

2. Между работами 12 и 13 установить задержку в 30 дней, необходимую для выдержки 

фундамента. 

3. Для задачи 32 установить ограничение Как можно позже. 

Вариант 2 

 Создать проект Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации 

бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек. Дата начала проекта – 1 июля 

2016 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице 14.4. Фазы 

выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, входящих в 

фазу, выделены отступом слева. 

Таблица 14.4. 

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8391?page=6&table.3.7
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2 Выбор системы   

3 Изучение рынка бухгалтерских систем 7 1 

4 Составление требований к бухгалтерским системам 7 1 

5 Консультации с фирмами-разработчиками 7 3;4 

6 Принятие окончательного решения 2 5 

7 Выбор завершен 0 6 

8 Приобретение программного обеспечения   

9 Заключение договоров 6 2 

10 Оплата за ПО 2 9 

11 Оформление ПО на баланс 3 10 

12 Приобретение ПО завершено 0 11 

13 Составление проекта сети   

14 Разработка архитектуры сети 7 7 

15 Проработка физического размещения сети 5 14 

16 Проект сети завершен 0 15 

17 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования   

18 Сбор информации о поставщиках и предложениях 7 7 

19 Анализ и выбор поставщика 5 14;18 

20 Заключение договоров 5 19 

21 Оплата за оборудование 2 20 

22 Оформление оборудования на баланс 3 21 

23 Приобретение оборудования завершено 0 22 

24 Обучение администратора и программиста   

25 Курсы администраторов 18 16 

26 Курсы программистов 18 12 

27 Сдача сертификационных экзаменов 3 25;26 

28 Обучение завершено 0 27 

29 Монтаж локальной сети   

30 Установка компьютеров на рабочих местах 3 23;28 

31 Монтаж кабеля 10 23;28 

32 Монтаж сетевых устройств 10 23;28 

33 Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам 5 30;31;32 

34 Монтаж завершен 0 33 

35 Установка ПО на компьютеры   

36 Установка сервера 5 34 

37 Создание доменов и пользователей 7 36 

38 Проверка и настройка работы сети 5 37 

39 Настройка сети завершена 0 38 

40 Ввод начальных данных   

41 Ввод справочников 40 39 

42 Ввод начальных остатков 40 41 

43 Ввод начальных данных завершен 0 42 

44 Обучение персонала   

45 Принципы работы системы 3 39 

46 Изучение интерфейса 5 45 

47 Изучение справочников 20 41;46 

48 Изучение документов и журналов 30 42;47 
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49 Обучение завершено 0 48 

50 Передача в эксплуатацию   

51 Формирование тестовой отчетности 5 49 

52 Акт ввода в эксплуатацию 3 51 

53 Передача в эксплуатацию завершена 0 52 

54 Конец проекта 0 53 

 Между задачами 10 и 11 установить задержку в 5 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты. 

 Между задачами 21 и 22 установить задержку в 7 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты и доставки оборудования. 

 Установить тип связи между задачами 41 и 47 начало-начало и задержку в 5 дней. 

 Установить ограничение для задачи 42 ограничение не ранее 1.01.2017. 

Вариант 3 

 Создать проект Ремонт квартиры, предназначенный для проведения ремонта в двухкомнатной 

квартире. Дата начала проекта – 1 февраля 2016 года. Перечень задач проекта, их связи и 

длительности приведены в таблице 14.5. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют 

нулевую длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены отступом слева. 

Таблица 14.5. 

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Замена окон   

3 Замер окон 2 1 

4 Заказ и оплата окон 2 3 

5 Установка окон 2 4 

6 Отделка откосов 2 5 

7 Замена окон завершена 0 6 

8 Замена дверей   

9 Замер дверей 2 1 

10 Заказ и оплата дверей 2 9 

11 Установка дверей 3 10 

12 Замена дверей завершена 0 11 

13 Замена отопительных приборов   

14 Заказ и оплата отопительных приборов 3 1 

15 Установка отопительных приборов 5 14 

16 Замена отопительных приборов завершена 0 15 

17 Выравнивание стен   

18 Стены в спальне 4 7;12;16 

19 Стены в гостиной 4 18 

20 Стены в кухне 3 19 

21 Стены в прихожей 4 20 

22 Выравнивание стен завершено 0 21 

23 Санузел   

24 Снятие штукатурки в санузле 3 12;16 

25 Отделка стен санузла 4 24 

26 Отделка потолка санузла 2 25 

27 Отделка пола санузла 2 25 

28 Установка сантехнического оборудования 1 27 

29 Ремонт санузла завершен 0 28 
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30 Ванная   

31 Снятие штукатурки в ванной 3 12;16 

32 Отделка стен ванной 5 31 

33 Отделка потолка ванной 2 32 

34 Отделка пола ванной 2 33 

35 Установка сантехники 1 34 

36 Ремонт ванной завершен 0 35 

37 Отделка стен   

38 Отделка стен в спальне 5 22;29;36 

39 Отделка стен в гостиной 7 38 

40 Отделка стен в кухне 5 39 

41 Отделка стен в прихожей  40 

42 Отделка стен завершена 0 41 

43 Потолки   

44 Замер 2 22 

45 Заказ и оплата потолков 2 44 

46 Навесной потолок в спальне 2 38;45 

47 Навесной потолок в гостиной 2 39;45 

48 Панельный потолок в кухне 2 40 

49 Навесной потолок в прихожей 2 41;45 

50 Монтаж потолков завершен 0 46;47;48;49 

51 Полы   

52 Отделка полов в спальне 6 46 

53 Отделка полов в гостиной 6 47 

54 Отделка полов на кухне 3 48 

55 Отделка полов в прихожей 5 49 

56 Отделка полов завершена 0 52;53;54;55 

57 Оборудование кухни   

58 Заказ и оплата кухонного оборудования 5 48 

59 Замена кухонного оборудования 3 54;58 

60 Оборудование кухни завершено 0 59 

61 Конец проекта 0 60 

 Установить задержки между задачами в соответствии с табл.14.6. 

Таблица 14.6. 

Предшественник Последователь  

4 5 15 

5 6 15 

10 11 7 

14 15 5 

45 46 20 

45 47 20 

45 49 20 

58 59 25 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Из каких элементов состоит окно Microsoft Office Project 2007? 

2. Какие виды календарей образуют семейство календарей проекта? 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8391?page=6&table.3.9
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3. Какие виды связей между задачами могут быть установлены? 

4. Как правильно ввести перечень задач? 

5. Как задать ограничения, крайние сроки и календарь задачи? 
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Практическая работа №16 Основы планирования 

Цель: получение навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода перечня работ и 

задания их параметров. 

Задачи: 

1. изучить интерфейс программы; 

2. изучить параметры календаря рабочего времени; 

3. составить список задач; 

4. задать способ планирования; 

5. задать нерабочие периоды для календаря рабочего времени. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 16.1 Составление списка задач 

Составьте список задач для проекта "Организация и проведение конкурса на лучший снежный 

городок", выделите фазы, обозначьте вехи. 

Упражнение 16.2 Создание и сохранение файла 

Откройте MS Project. Создайте новый файл. Найдите панель View Bar (Панель представлений). 

Вызовите диалоговое окно Project Information (Информация о проекте). Задайте способ 

планирования (от даты начала или от даты окончания), укажите ключевую дату (дату начала 

проекта или дату окончания проекта, соответственно). Сохраните файл. 

Упражнение 16.3 Настройка календаря проекта 

Вызовите диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего времени). Выберите 

календарь Standard (Стандартный), затем 24 Hours (24 часа), Night Shift (Ночная смена). 

Изучите их параметры. Для каких проектов могут быть применены данные календари? 

Упражнение 16.4 Настройка календаря проекта 

Вызовите диалоговое окно Change Working Time ( Изменение рабочего времени). Выберите 

календарь Standard (Стандартный). Задайте 3 нерабочих периода, дайте им названия и укажите 

необходимые даты. 

Упражнение 16.5 Задание способа планирования 
Откройте MS Project, создайте новый файл. Для учебного проекта "Проведение конференции" 

задайте способ планирования (от даты начала или от даты окончания), укажите ключевую дату, 

выберите календарь, задайте 2 нерабочих периода. Сохраните файл. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое проект? 

2. Как называется задача, в результате выполнения которой достигаются 

промежуточные цели? 

3. Как в MS Project устанавливается способ планирования? 

4. Как можно редактировать календарь? 

5. Может ли фаза включать в себя другую фазу? 
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Практическая работа №17 Планирование проекта в MS Project 

Цель: получение навыков создания проекта, ввода перечня работ и задания их параметров, 

установление связей между задачами. 

Задачи: 

1. составить список задач; 

2. ввести вехи; 

3. создать связи между задачами; 

4. ввести ограничения; 

5. установить крайний срок для задачи; 

6. создать повторяющуюся задачу. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 17.1 Составление списка задач 

Создайте новый файл в MS Project. Проверьте, что включено представление Gantt Chart 

(диаграмма Ганта), В поле Task Name (Название задачи) введите названия 10 задач учебного 

проекта (например, "задача1 ", "задача2 " и т.д.). Задачи под номерами 1, 5, 7 преобразуйте в 

суммарные. Создайте вехи. Измените длительность задач (где это возможно) и проследите за 

изменением отображения на диаграмме Ганта. Отобразите суммарную задачу проекта. 

Упражнение 17.2 Создание связи между задачами 

Создайте связи между задачами. Связь какого типа будет создана по умолчанию? Попробуйте 

менять тип связи и удалять связи. Проследите за отображением изменений. 

Упражнение 17.3 Ввод ограничений 

Добавьте в проект любое жесткое ограничение для задачи, у которой есть предществующая. 

Измените длительность предшествующей задачи, так чтобы установленное ограничение было 

нарушено. Измените тип ограничения. Удалите ограничение. 

Упражнение 17.4 Установление крайнего срока 

Введите крайний срок для задачи, имеющей предшествующую задачу. Измените длительность 

предшествующей задачи, так чтобы установленный крайний срок был нарушен. Удалите крайний 

срок. 

Упражнение 17.5 Создание учебного проекта 

Составьте список задач для вашего собственного учебного проекта (например, "Празднование 

юбилея близкого родственника"). Создайте новый файл в MS Project. Введите названия задач 

вашего проекта. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Как обозначаются задачи и связи в представлении диаграмма Ганта? 

2. Как установить единицы измерения для данных в поле Длительность? 

3. Какие типы связей между задачами могут быть установлены MS Project? 

4. На какую из задач указывает стрелка в конце связи: на предшествующую или на 

завершающую? 

5. Как влияет на план работ связь ОО? 
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Практическая работа №18 Таблицы и представления 

Цель: получение навыков использования таблиц и представлений проекта: форматирования, 

сортировки, группировки и фильтрации таблиц. 

Задачи: 

1. изучить виды таблиц в Microsoft Project; 

2. отформатировать таблицу; 

3. произвести сортировку, фильтрацию и группировку таблицы; 

4. изучить представления с использованием диаграммы Ганта; 

5. изучить представление Сетевой график; 

6. изучить представление Календарь. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 18.1 Примеры использования таблиц и представлений 

Примеры обработки таблиц и представлений иллюстрируются с использованием 

проекта Разработка программы, содержащегося в файле Тема4.mpp. 

Выбор таблицы 

1. Переключиться в диаграмму Ганта – Вид/Диаграмма Ганта. 

2. Увеличить область отображения таблицы, переместив мышью вправо границу между левой и 

правой частями представления. 

3. По умолчанию на экране расположена таблица Ввод. Выведем таблицу Затраты – 

Вид/Таблица/Затраты. Эта таблица содержит данные о стоимости работ проекта. 

4. Вернем первоначальную таблицу – Вид/Таблица/Ввод. 

Удаление столбца 

1. Щелчок правой кнопки мыши по заголовку столбцы идентификаторов задач, отображающему 

значок . 

2. В появившемся контекстном меню выбрать Скрыть столбец. 

3. Вернуть этот столбец, отменив последнее действие ( Правка/Отменить скрыть столбец ). 

Добавление столбца 

1. Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку столбца Длительность. 

2. Из контекстного меню выбрать пункт Вставить столбец. 

3. В открывшемся диалоге в поле Имя поля выбрать Затраты. 

4. Нажать Ok. 

Назначение стилей текста 

1. Выбрать пункт меню Формат/Стили текста. 

2. В поле Изменяемый элемент установим элемент таблицы или представления, подлежащий 

форматированию – Заголовки строк и столбцов. 

3. Установим способ начертания – Жирный. 

4. Нажать Ok. Результат – заголовки строк и столбцов прописаны полужирным шрифтом. 

5. Формат/Стили текста. 

6. Изменяемый элемент – Суммарные задачи. 

7. Цвет – Малиновый. 

8. Изменяемый элемент – Нижний уровень шкалы времени. 

9. Цвет – Темно-синий. 

10. Ok. Результат всех операций форматирования изображен на рис. 18.1. 

http://www.intuit.ru/EDI/29_09_14_1/1411939100-29059/tutorial/519/objects/4/files/Tema4.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.24
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Рис. 18.1. Результат форматирования таблицы 

Предопределенная сортировка 

1. Пункт меню Проект/Сортировка/По дате начала. 

2. Результат – задачи в таблице упорядочены по датам начала 

3. Отмена сортировки – Проект/Сортировка/По идентифика-тору. 

Сортировка пользователя 

1. Выбрать пункт меню Проект/Сортировка/Сортировать по. 

2. В открывшемся окне (рис. 18.2) установить уровни сортировки (каждый последующий уровень 

действует только в пределах одинаковых значений предыдущего): Сортировать по – 

Критическая задача, Затем по – Длительность. 

3. Убрать флажок Сохранить структуру. 

Рис. 17.2. Окно параметров сортировки 

4. Нажать Сортировать. Результат – все задачи отсортированы по признаку критической задачи, 

а в пределах этого признака – по длительности. 

5. Для проверки правильности сортировки вставим в таблицу столбец Критическая задача. 

Результат – первая группа задач имеет значение Нет в этом столбце, а вторая группа – Да. В 

пределах групп задачи упорядочены по значениям длительности. 

6. Отменим      сортировку      – Проект/Сортировка/По       идентификатору и       удалим 

столбец Критическая задача. 

7. Выполним аналогичную сортировку с установленным флажком Сохранить структуру. 

Результат – задачи сортируются только в пределах своих фаз. 

8. Отменим сортировку. 

Использование структурного фильтра 

1. Назначим структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Уровень 1. Результат – 

таблица содержит только задачи уровня 1. К ним относятся начальная и конечная вехи и обе 

фазы. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.25
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2. Назначим другой структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Уровень 2. Результат 

– таблица содержит задачи первого и второго уровней. В этом проекте к ним относятся все 

задачи. 

3. Отменим структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Все подзадачи. 

Использование автофильтра 

1. Включить автофильтр – Проект/Фильтр/Автофильтр. Результат – в заголовках столбцов 

таблицы появились кнопки автофильтра для назначения фильтра по отдельному столбцу. При 

нажатии мышью такой кнопки появляется список условий фильтрации, изображенный на рис. 

18.3. 

Рис. 18.3. Назначение условий автофильтра 

2. Отобразим в таблице только задачи с длительностью от 1 до 5 дней. 

a. Щелчок мышью по кнопке автофильтра в столбце Длительность. 

b. В списке условий выбрать пункт ( Условие..). Откроется окно для определения условия 

фильтрации, изображенное на рис. 17.3. 

c. Заполнить поля этого окна в соответствии с изображением на рис. 17.4. 

 
Рис. 18.4. Окно условия автофильтра 

d. Нажать Ok. Результат – таблица содержит только задачи с длительностью от 1 до 5 дней и 

фазы, в которые входят эти задачи. 

3. Отменить фильтрацию. В списке условий автофильтра по столбцу Длительность выбрать 

пункт Все. Результат – таблица содержит все задачи. 

4. Назначить автофильтр по столбцу Начало. В качестве условия фильтрации выбрать Текущая 

неделя. Результат – в таблице нет ни одной задачи, поскольку начало ни одной из задач проекта 

не приходится на текущую неделю 

5. Отменить фильтрацию и убрать кнопки автофильтра – Проект/Фильтр/Автофильтр. 

Результат – таблица снова содержит все задачи проекта. 

Использование предопределенного фильтра 

1. Отобразить только фазы – Проект/Фильтр/Суммарные задачи. Результат – таблица содержит 

только фазы Программирование и Отладка. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.26
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.26
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.26
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=5&image.4.27
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2. Отобразить только вехи – Проект/Фильтр/Вехи. Результат – таблица содержит только вехи и 

фазы, в которых эти вехи находятся. 

3. Отобразить только задачи критического пути – Проект/Фильтр/Критические задачи. 

4. Отобразить только задачи с номерами из заданного диапазона – Проект/Фильтр/Диапазон 

задач. В открывшемся окне ввести диапазон номеров задач – от 5 до 7. Нажать Ok. 

5. Отобразить задачи, которые начинаются или заканчиваются в указанном диапазоне дат – 

Проект/Фильтр/Диапазон дат. Сначала откроется окно для задания начальной даты 

диапазона. Установить 01.07.09. Ok. Затем откроется окно для ввода конечной даты диапазона. 

Установить 10.07.09. Ok. Проанализировать результат. 

6. Отменить предопределенный фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи. 

Использование определенного пользователем фильтра 

1. Создать новый фильтр пользователя. 

a. Проект/Фильтр/Другие фильтры. Результат – откроется окно со списком определенных в 

системе фильтров. 

b. Нажать Создать – откроется окно определения фильтра, изображенное на рис. 17.5. 

2. Заполнить поля значениями в соответствии с этим рисунком. Ok. 

3. В списке фильтров окна Другие фильтры появилась строка КороткаяКритическаяЗадача. 

Закрыть это окно кнопкой Закрыть 

4. Назначить созданный фильтр – Проект/ Фильтр/ КороткаяКрити-ческаяЗадача. Результат – 

таблица содержит только критические задачи длительностью не более 5 дней. 

5. Отменить действие фильтра – Проект/Фильтр/Все задачи. 

Рис. 17.5. Окно определения фильтра 

6. Удалить созданный фильтр из системы. 

a. Проект/Фильтр/Другие фильтры. Откроется окно со списком фильтров. 

b. Нажать кнопку Организатор. 

c. В правом списке выделить строку КороткаяКритическаяЗадача. 

d. Нажать кнопку Удалить, после чего подтвердить удаление. 

e. Закрыть окна организатора. 

f. В окне списка фильтров убедиться в том, что удаленного фильтра нет в списке. Закрыть это 

окно. 

g. Проверить состав предопределенных фильтров в пункте меню Проект/Фильтр – из списка 

исчез удаленный фильтр. 

Использование предопределенной группировки 

1. Проект/Группировка/Вехи – задачи таблицы сгруппированы в две группы. Первая содержит 

вехи, а вторая – задачи, не являющиеся вехами. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=6&image.4.28
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2. Проект/Группировка/Критические задачи – задачи сгруппированы в две группы. Первая 

состоит из задач, не лежащих на критическом пути, а во вторую входят все задачи 

критического пути. 

3. Проект/Группировка/Длительности – задачи сгруппированы на шесть групп в соответствии с 

их длительностью. 

4. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки. 

Использование созданной пользователем группировки 

1. Создать новую группировку. 

a. Проект/Группировка/Другие группы – откроется окно Другие группы со списком 

определенных в системе группировок. 

b. Нажать кнопку Создать – откроется окно определения группы, изображенное на рис. 18.6. 

 
Рис. 17.6. Окно создания группировки 

2. Заполнить поля в соответствии с изображением на этом рисунке. 

3. Зададим группировку по длительности с интервалом равным неделе. 

a. Выбрать при помощи мыши имя поля Длительность, как это сделано на рис. 18.6. 

b. Нажать кнопку Определить интервалы группировки – откроется окно определения 

интервала. 

c. Установить поле Группировать в значение неделям. Нажать Ok. 

4. Завершить определение группировки – Ok. 

5. Убедиться, что в окне Другие группы в списке присутствует созданная группировка. Закрыть 

это окно. 

6. Использовать созданную группировку – Проект/ Группировка/ Критические по длительности. 

Результат   изображен   на рис.   18.7.   Задачи   сгруппированы   на    две    группы    по 

признаку Критическая задача, а внутри этих групп – по длительности с интервалом в неделю. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=2&image.4.12
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Рис. 17.7. Результат применения группировки 

7. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки. 

8. Удалить созданную группировку. 

a. Проект/Группировка/Другие группы. 

b. Нажать кнопку Организатор. 

c. В правом списке выделить название КритическаяДлитель-ностиПоНеделям. 

d. Нажать Удалить и подтвердить удаление. 

e. Закрыть окно организатора и окно Другие группы. 

f. Убедиться, что удаленная группировка отсутствует в списке пункта 

меню Проект/Группировка 

Использование временной группировки 

1. Открыть окно для создания временной группировки – Проект/ Группировка/ Настройка 

группировки. 

2. Выполнить п.2-4 предыдущей последовательности действий. 

3. Убедиться, что результат совпадает с рис. 18.5. 

4. Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки. 

 

Упражнение 17.2 Задания для самостоятельного выполнения 

При выполнении заданий используются варианты проектов, созданных при выполнении 

предыдущей лабораторной работы (Тема 14). Для всех вариантов задания одинаковые. 

1. Выполнить форматирование таблицы ввода диаграммы Ганта ранее созданного проекта 

"Строительство дома". 

a. Удалить столбец идентификаторов. 

b. Добавить столбец Критическая задача. 

c. Изменить столбец Критическая задача на столбец Затраты. 

d. Назначить стили текста, выделив разными цветами фазы, вехи, критические и некритические 

задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт 

коричневого цвета, а для среднего уровня шкалы времени сиреневый цвет. 

e. Сохранить изменения в файле Тема4Лаб_1.mpp. 

2. В первоначальном файле проекта выполнить сортировку задач таблицы по дате начала, а затем 

по дате окончания. Результат сохранить в файле Тема4Лаб_2.mpp. 

3. В первоначальном файле проекта выполнить многоуровневую сортировку таблицы сначала по 

возрастанию признака критической задачи, а затем по убыванию даты окончания. Результат 

сохранить в файле Тема4Лаб_3.mpp. 

4. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 

уровня. Результат сохранить в файле Тема4Лаб_4.mpp. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8393?page=6&image.4.28
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5. В первоначальном файле проекта используя автофильтр отобразить задачи, которые 

начинаются в следующем месяце и имеют длительность больше 15 дней. Результат сохранить в 

файле Тема4Лаб_5.mpp. 

6. В первоначальном файле проекта используя предопределенный фильтр отобразить только 

суммарные задачи. Результат сохранить в файле Тема4Лаб_6.mpp. 

7. В первоначальном файле проекта создать фильтр, который отображает только критические 

задачи длительностью не более 14 дней. Поместить этот фильтр в меню системы. Применить 

этот фильтр. Результат сохранить в файле Тема4Лаб_7.mpp. 

8. В первоначальном файле проекта при помощи предопределенной группировки сгруппировать 

отдельно вехи   проекта   и   задачи,   не   являющиеся   вехами.   Результат   сохранить   в 

файле Тема4Лаб_8.mpp. 

9. В первоначальном файле проекта создать определенную пользователем группировку и 

поместить ее в системное меню. На первом уровне задачи группируются на критические и 

некритические по убыванию параметра Критическая задача. На втором уровне задачи 

группируются по возрастанию длительности. Применить созданную группировку. Результат 

сохранить в файле Тема4Лаб_9.mpp. 

10. В первоначальном файле проекта создать временную группировку задач по интервалам 

длительности. Использовать недельный и месячный интервалы. Применить группировку. 

Результат сохранить в файле Тема4Лаб_10.mpp. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. В какие наборы данных сгруппированы данные о проекте? 

2. Какие имеются приемы форматирования таблиц? 

3. Как самостоятельно определить свой собственный фильтр и как его удалить? 

4. Какие основные виды значков используются на диаграмме Ганта? 

5. Какие задаются параметры нерабочего времени диаграммы Ганта? 
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Практическая работа №19 Создание ресурсов и назначений 

Цель: получение навыков формирования списка ресурсов, ввода их параметров и создания 

назначений ресурсов. 

Задачи: 

1. создать список ресурсов; 

2. изучить вкладки и параметры окна свойств ресурсов; 

3. изучить назначения и их параметры; 

4. создать назначения трудовых ресурсов; 

5. создать назначения материальных и затратных ресурсов; 

6. изучить свойства назначений. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 19.1 Пример создания ресурсов и назначений 

Примеры создания ресурсов и назначений иллюстрируются с использованием проекта Разработка 

программы, содержащегося в файле Тема5.mpp. 

Ввод списка ресурсов 

1. Открыть проект РазработкаПрограммы. 

 

Рис. 19.1. Лист ресурсов проекта 

2. Выбрать пункт меню Вид/Лист ресурсов (рис. 19.1). 

3. Щелкнуть мышью по полю Название ресурса первой пустой строки и ввести 

название Постановщик. 

4. Аналогично добавить в таблицу ресурсы Программист1 и Программист2. 

5. Добавить в таблицу ресурс Бумага и CD-матрица и выбрать для них тип Материальный. 

6. Добавить в таблицу ресурс Междугородные переговоры и выбрать для него тип Затраты. 

Ввод свойств ресурса Постановщик 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке Постановщик таблицы ресурсов. 

 
Рис. 18.2. Вкладка Общие окна свойств ресурса 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие (рис. 19.2). 

3. В поле Краткое название ввести Пост. 

4. В таблицу доступности ресурса ввести две строки: 

o Доступен с – НД; Доступен по – 27.09.09; Единицы – 100%. 

o Доступен с – 19.10.09; Доступен по – НД; Единицы – 100%. 

http://www.intuit.ru/EDI/29_09_14_1/1411939100-29059/tutorial/519/objects/5/files/Tema5.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=1&image.5.1
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5. Нажать кнопку Изменить рабочее время – откроется индивидуальный календарь ресурса (рис. 

19.3). 

6. Установим четырехдневную рабочую неделю. Для этого выберем вкладку Рабочие недели, в 

списке рабочих недель – строку По умолчанию, и нажмем кнопку Подробности. 

7. Откроется окно сведений о рабочей неделе (рис. 19.4), в котором нужно выделить день 

недели Пятница и для него выбрать переключатель Задать нерабочие дни. Закрыть оба окна 

нажатием Ok. Результат – по пятницам Постановщик является выходным и в работах проекта 

не участвует. 

Рис. 19.3. Изменение рабочего календаря постановщика 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=5&image.5.13
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=5&image.5.13
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Рис. 19.4. Установка пятницы нерабочим днем 

8. Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка первой строки ввести 

50000р./мес, а в столбец Ставка сверхурочных – 300р./ч. Предположим, что с 01.01.10 зарплата 

данного работника должна быть увеличена. Во второй строке задать дату начала действия 

новой ставки – 01.01.10, стандартная ставка – 60000р./мес, ставка сверхурочных – 350р./ч (рис. 

19.5). Для ввода значения удобнее всего пользоваться строкой ввода, расположенной над 

таблицей. 

 
Рис. 19.5. Вкладка Затраты окна свойств ресурса 

9. Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 25000р. Эту норму 

можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника. 

10. Нажать Ok. 

Ввод свойств ресурса Программист1 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке Программист1 таблицы ресурсов. 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие. 

3. В поле Краткое название ввести Прог1. 

4. Выбрать вкладку Затраты. Предположим, что 01.01.2010 оплата этого ресурса будет 

увеличена. Мы должны ввести две строки в таблицу норм затрат A: 

o Дата действия – "–", Стандартная ставка – 65000 р./мес, Ставка сверхурочных – 500 
р./ч. 

o Дата действия – 01.01.10, Стандартная ставка – 70000 р./мес, Ставка сверхурочных – 
510 р./ч. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=1&image.5.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=1&image.5.3
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5. Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 35000р. Эту норму 

можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника. 

6. Нажать Ok. 

Ввод свойств ресурса Программист2 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке Программист2 таблицы ресурсов. 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие. 

3. В поле Краткое название ввести Прог2. 

4. Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 70000 р./мес, а в 

столбец Ставка сверхурочных – 500 р./ч. 

5. Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 35000р. 

6. Нажать Ok. 

Ввод свойств ресурса Бумага 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке Бумага таблицы ресурсов. 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие. 

3. В поле Краткое название ввести Бум, а в поле Единицы измерения – пачка. 

4. Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 200р. 

5. Нажать Ok. 

Ввод свойств ресурса CD-матрица 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке CD-матрица таблицы ресурсов. 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие. 

3. В поле Краткое название ввести CD-R, а в поле Единицы измерения – штука. 

4. Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 10р. 

5. Нажать Ok. 

Ввод свойств ресурса Междугородные переговоры 

1. Дважды щелкнуть мышью по строке Междугородные переговоры таблицы ресурсов. 

2. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие. 

3. В поле Краткое название ввести Межгород. 

4. Нажать Ok. 

Ввод назначений для задач проекта 

1. Выбрать пункт меню Вид/Диаграмма Ганта. 

2. Двойной щелчок мыши по строке Постановка задачи. 

3. В открывшемся окне свойств задачи выбрать закладку Ресурсы. 

4. В таблицу ресурсов добавить записи: Постановщик – 100, Бумага –1, CD-матрица – 

1штука/н, Междугородные переговоры – 1000р (см.рис. 19.6). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=3&image.5.10
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Рис. 19.6. Пример назначения материальных и затратных ресурсов 

5. Нажать Ok. 

6. Двойной щелчок мыши по строке Составление алгоритма 1 модуля. 

Таблица 19.1. 

№ Название задачи Ресурсы Единицы % Затраты руб 

4 Разработка интерфейса Программист1 

CD-матрица 

М. переговоры 

100 

1штука/д 

500p 

5 Разработка модулей обработки данных Программист1 

CD-матрица 

100 

1штука/д 

 

6 Разработка структуры базы данных Программист2 

CD-матрица 

М. переговоры 

100 

1штука/д 

1500p 

7 Заполнение базы данных Программист2 

CD-матрица 

100 

1штука/д 

 

8 Отладка программного комплекса Постановщик 

Программист1 

Программист2 

CD-матрица 

100 

100 

100 

2штука/д 

 

11 Тестирование и исправление ошибок Постановщик 

Программист1 

Программист2 

CD-матрица 

100 

100 

100 

2штука/д 

 

12 Составление программной документации Постановщик 

CD-матрица 

М. переговоры 

100 

10 штука 

2000p 

Назначение профиля загрузки 

1. Выбрать пункт меню Вид/Использование задач. 

2. Двойной щелчок мыши по назначению Постановщик задачи Постановка задачи. 

3. В открывшемся окне выбрать вкладку Общие и в поле Профиль загрузки установить 

значение Загрузка в конце. 

4. Нажать Ok. 

5. Результат – длительность задачи выросла с 10 до 16,67 дней. 

Ручное изменение графика трудозатрат 

1. Выбрать пункт меню Вид/Использование задач. 

2. Проанализируем график трудозатрат постановщика при работе над постановкой задачи. В 

последний день работы (5 октября) ему запланировано 5,33ч (рис. 19.7). Распределим эти 

трудозатраты с 1-го по 5-й дни работы, где первоначально запланировано, соответственно, 

0,8ч, 0,93ч, 1,2ч, 1,73ч, 2ч (т.е. на 7, 8, 9, 10, 14 сентября соответственно). 

3. Щелчок мышью по ячейке трудозатрат 5.10.09. Ввести 0, нажать Enter. 

4. Ввести в ячейки трудозатрат 1 – 5-го дней работы (т.е. 7, 8, 9, 10, 14 сентября) цифры: 1,8; 1,93; 

2,2; 2,73; 3,33. Результат – длительность задачи сократилась до 16 дней, трудозатраты с 80ч 

уменьшились до 79,98. Снижение трудозатрат в колонкеТрудозатраты таблицы на 0,02 

связано с ошибками округления. 

5. Ввести в ячейку трудозатрат 14 сентября 3,34 для компенсации ошибок округления. Результат 

– суммарные трудозатраты – 80ч. 

6. Общим   результатом   выполненной   коррекции   является    уменьшение    длительности 

задачи Постановка задачи на один день при сохранении структуры профиля загрузки Загрузка 

в конце. 
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Рис. 19.7. Редактирование графика загрузки 

Изменение норм затрат в назначении 

1. В представлении Использование задач дважды щелкнуть мышью по 

назначению Постановщик задачи Тестирование и исправление ошибок. Откроется окно 

свойств назначения. 

2. На вкладке Общие выбрать Таблица норм затрат – B. 

3. Нажать Ok. 

4. Аналогично установить таблицу норм затрат B для назначений Программист1 и Программист 

2 этой же задачи. 

5. Результат – расчет затрат этих ресурсов для выполнения данной задачи выполняется по 

таблице норм B, в которой предусмотрена сдельная расценка для всей задачи: Постановщик – 

25000р, Программист1 и Программист2 – по 35000р. 

Упражнение 18.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. Для ранее созданного проекта Строительство дома создать список ресурсов в соответствии с 

параметрами, перечисленными в таблице 19.2. 

Таблица 19.2. 

  Таблица норм Станд.ставка Ставка сверхур. Затраты на исп. 

Архитектор Т А -  55000 

МУП "Горгаз" T A -  70000 

МУП "Водоканал" T A -  50000 

АО "Водолей" T A -  50000 

Рабочий1 T A 1000р/д  - 

Рабочий2 T A 1000р/д  - 

Рабочий3 T A 1000р/д  - 

Подсобник1 T A 400 р/д  - 

Подсобник2 T A 400 р/д  - 

Трактор T A   7000 

Плотник1 T A 

B 

1500 р/д 

– 

200р./ч – 

7500 

Плотник2 T A 

B 

1500 р/д 

– 

200р./ч – 

7500 

"Неопласт" T A -  120000 

Водопроводчик1 T A 800 р/д  - 

Водопроводчик2 T A 800 р/д  - 

Электрик T A 1000 р/д  - 

АО "Газовик" T A -  25000 

ООО "Потолки" T A -  150000 

Песок M A 500 р/т  - 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=6&table.5.4
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Щебень M A 600 р/т  - 

Цемент M A -   

Кирпич M A 7 р/шт  - 

Брус M A -  25000 

Доска обрезная M A 7000р/м3  - 

Доска необрезная M A 5000р/м3  - 

Шифер M A -  40000 

Электропровод M A -  15000 

Электросчетчик M A -  5000 

Труба водопроводная M A -  35000 

Труба канализационная M A -  30000 

Штукатурка M A -  150000 

Потолок M A 150 р/м2  - 

Окно M A 10000  - 

Дверь наружная M A -  20000 

Труба отопительная M A -  20000 

Котел M A -  40000 

Печь газовая M A -  20000 

Ванна M A 45000  - 

Унитаз компакт M A 20000  - 

Раковина M A 16000  - 

Кран M A 7000  - 

Паркет M A 550 р/м2  - 

Труба газовая M A -  50000 

Дверь внутренняя M A 9000  - 

Доставка З     

2. Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 19.3. 

Таблица 19.3. 

Задача Ресурс 
Единицы 

(затраты) 

Таблица норм 

затрат 

Утверждение проекта на строительство Архитектор 100 A 

Утверждение проекта на газ МУП "Горгаз" 100 A 

Утверждение проекта на водопровод и канализацию МУП 

"Водоканал" 

100 A 

Утверждение проекта на отопление АО "Водолей" 100 A 

Рытье траншей Рабочий1 100 А 
 Рабочий2 100 А 
 Рабочий3 100 А 
 Подсобник1 100 А 
 Подсобник2 100 А 
 Трактор 100 А 

Заливка фундамента Рабочий1 100 А 
 Рабочий2 100 А 
 Рабочий3 100 А 
 Подсобник1 100 А 
 Подсобник2 100 А 
 Песок 10т А 
 Щебень 10т А 
 Цемент 2500кг А 
 Доска необрезная 3м3 А 
 Доставка 25000р  

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=6&table.5.5
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Кладка стен Рабочий1 

Рабочий2 

Рабочий3 

Подсобник1 

Подсобник2 

Кирпич 

Песок 

Цемент 

Доставка 

100 

100 

100 

100 

100 

70000 

6т 

2000кг 

25000р 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Перекрытие стен Рабочий1 

Рабочий2 

Рабочий3 

Подсобник1 

Подсобник2 

Брус 

Доска обрезная 

Доставка 

100 

100 

100 

100 

100 

1 

7 м3 

15000р 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Установка крыши Плотник1 

Плотник2 

Доска необрезная 

Шифер 

Доставка 

100 

100 

10 

1 

12000р 

А 

А 

А 

А 

Установка наружных дверей и окон ООО "Неопласт" 

Окно 

Дверь неружная 

100 

9 

1 

А 

А 

А 

Установка полов Плотник1 

Плотник2 

Доска обрезная 

Доставка 

100 

100 

10 

7000р 

А 

А 

А 

Проведение и подключение водопровода и 

канализации 

Водопроводчик1 

Водопроводчик2 

Труба водопров 

Труба канализ 

100 

100 

1 

1 

А 

А 

А 

А 

Установка и подключение электропроводки Электрик 

Электросчетчик 

Электропровод 

100 

1 

1 

А 

А 

А 

Установка и подключение газовых коммуникаций АО "Газовик" 

Труба газовая 

100 

1 

А 

А 

Отделка стен Рабочий1 

Рабочий2 

Рабочий3 

Подсобник1 

Подсобник2 

Штукатурка 

100 

100 

100 

100 

100 

1 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Навесные потолки ООО "Потолки" 

Потолок 

100 

190 

А 

А 

Внутренние двери Плотник1 

Плотник2 

Дверь внутренняя 

Доставка 

100 

100 

10 

10000р 

В 

В 

А 

Монтаж отопления Водопроводчик1 

Водопроводчик2 

Труба отопит. 

100 

100 

1 

А 

А 

А 

Установка оборудования, приборов и сантехники Водопроводчик1 

Водопроводчик2 

Котел 

Печь газовая 

Ванна 

100 

100 

1 

1 

1 

А 

А 

А 

А 

А 
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 Унитаз компакт 

Раковина 

Кран 

2 

3 

4 

А 

А 

А 

Настил полов Рабочий1 100 А 
 Рабочий2 100 А 
 Рабочий3 100 А 
 Подсобник1 100 А 
 Подсобник2 100 А 
 Паркет 190 А 

3. Установить профили загрузки ресурсов: МУП "Горгаз" – загрузка в конце, МУП "Водоканал" – 
поздний пик, АО "Водолей" – колокол. 

Вариант 2 

1. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы создать список ресурсов в 

соответствии с параметрами, перечисленными в таблице 19.4. 

Таблица 19.4. 

  Таблица норм Станд. ставка Ставка сверхур. Затраты на исп 

Главбух T A 

B 

90000р./мес 500р./ч 30000р 

Администратор Т А 

В 

70000р./мес 450р./ч 40000р 

Программист T A 

B 

60000р./мес 400р./ч 50000р 

Техник T A 40000р./мес 250р./ч - 

Расчетчик1 T A 40000р./мес 250р./ч - 

Расчетчик2 T A 40000р./мес 250р./ч - 

Расчетчик3 T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер мат. учета1 T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер мат. учета2 T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер учета ОС и НМА T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер учета ОС T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер учета реализации T A 40000р./мес 250р./ч - 

Бухгалтер производ-ственного учета T A 40000р./мес 250р./ч - 

Компьютер M A 15000  - 

Сервер M A 50000  - 

Принтер M A 5000  - 

МФУ M A 7000  - 

Сетевой кабель M A -  15000 

Сетевой концентратор M A 3000  - 

Панель M A   10000 

Разъемы и розетки M A -  15000 

Бухгалтерская система M A -  100000 

Офисный пакет M A -  70000 

ОС рабочей станции M A -  60000 

Серверная ОС M A -  30000 

DVD-матрица M A 10  - 

Интернет З     

Междугородние переговоры З     

Оплата курсов З     

2. Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 19.5. 

Таблица 19.5. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=7&table.5.6
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Задача Ресурс 
Единицы 

(затраты) 

Таблица норм 

затрат 

Изучение рынка бухгалтерских систем Администратор 

Интернет 

100 A 

1500 

Составление требований к бухгалтерским 

системам 

Администратор 

Главбух 

100 

20 

A 

A 

Консультации с фирмами-разработчиками Администратор 

Междугородние переговоры 

Интернет 

100 A 

2000 

1000 

Принятие окончательного решения Администратор 

Главбух 

100 

100 

A 

A 

Заключение договоров Администратор 

Программист 

Главбух 

100 

100 

100 

A 

A 

A 

Оплата за ПО Главбух Бухгалтерская 

система Офисный 

пакет 

ОС рабочей станции 

Серверная ОС 

10 A 

A 

A 

A 

A 

Оформление ПО на баланс Бухгалтер учета ОС и НМА 30 A 

Разработка архитектуры сети Администратор 

Программист 

Техник 

100 

100 

50 

A 

A 

A 

Проработка физического размещения сети Администратор 

Программист 

Техник 

100 

100 

100 

A 

A 

A 

Сбор информации о поставщиках и 

предложениях 

Администратор 

Интернет 

Междугородние переговоры 

50 A 

1000 

1500 

Анализ и выбор поставщика Администратор 

Главбух 

Интернет 

50 

20 

A 

A 

1000 

Заключение договоров Администратор 

Главбух 

100 

50 

A 

A 

Оплата за оборудование Главбух 

Компьютер 

Сервер 

Принтер 

МФУ 

Сетевой кабель 

Сетевой концентратор 

Панель 

Разъемы и розетки 

30 

12 

1 

2 

2 

2 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Оформление оборудования на баланс Бухгалтер учета ОС 70 A 

Курсы администраторов Администратор 

Оплата курсов 

100 A 

25000 

Курсы программистов Программист 

Оплата курсов 

100 A 

2000 

Сдача сертификационных экзаменов Администратор 

Программист 

100 

100 

A 

A 

Установка компьютеров на рабочих 

местах 

Техник 100 A 

Монтаж кабеля Техник 100 A 

Монтаж сетевых устройств Техник 100 A 

Подключение кабеля к компьютерам и Техник 100 A 
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сетевым устройствам    

Установка сервера Администратор 100 A 

Создание доменов и пользователей Администратор 100 A 

Проверка и настройка работы сети Администратор 

Программист 

100 

100 

A 

A 

Ввод справочников Администратор 

Программист 

Расчетчик1 

Расчетчик2 

Расчетчик3 

Бухгалтер мат. учета1 

Бухгалтер мат. учета2 

Бухгалтер учета ОС и НМА 

Бухгалтер учета ОС Бухгалтер 

учета реализации 

Бухгалтер производственного учета 

DVD-матрица 

100 

100 

30 

30 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

10 

В 

В 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Ввод начальных остатков Администратор 

Программист 

Главбух 

DVD-матрица 

100 

100 

50 

10 

В 

В 

А 

А 

Принципы работы системы Администратор 

Главбух 

Расчетчик1 

Расчетчик2 

Расчетчик3 

Бухгалтер мат. учета1 

Бухгалтер мат. учета2 

Бухгалтер учета ОС и НМА 

Бухгалтер учета ОС Бухгалтер 

учета реализации 

Бухгалтер производственного учета 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Изучение интерфейса Программист 

Главбух 

Расчетчик1 

Расчетчик2 

Расчетчик3 

Бухгалтер мат. учета1 

Бухгалтер мат. учета2 

Бухгалтер учета ОС и НМА 

Бухгалтер учета ОС Бухгалтер 

учета реализации 

Бухгалтер производственного учета 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Изучение справочников Программист 

Главбух 

Расчетчик1 

Расчетчик2 

Расчетчик3 

Бухгалтер мат. учета1 

Бухгалтер мат. учета2 

Бухгалтер учета ОС и НМА 

Бухгалтер учета ОС Бухгалтер 

учета реализации 

Бухгалтер производственного учета 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Изучение документов и журналов Программист 

Главбух 

Расчетчик1 

Расчетчик2 

Расчетчик3 

50 

50 

50 

50 

50 

А 

А 

А 

А 

А 
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 Бухгалтер мат. учета1 50 А 

Бухгалтер мат. учета2 50 А 

Бухгалтер учета ОС и НМА 50 А 

Бухгалтер учета ОС Бухгалтер 50 А 

учета реализации 50 А 

Бухгалтер производственного учета 50 А 

Формирование тестовой отчетности Администратор 100 А 
 Программист 100 А 
 Главбух 100 А 

Акт ввода в эксплуатацию Администратор 50 А 
 Главбух 50 А 

 Установить различные профили загрузки для ресурса Техник. 

Вариант 3 

Для ранее созданного проекта Ремонт квартиры создать список ресурсов в соответствии с 

параметрами, перечисленными в таблице 19.6 

Таблица 19.6. 

  Таблица норм Станд.ставка Ставка сверхур. Затраты на исп. 

"Неопласт" T A 

B 

  12000p 

"Крепкие двери" T A 

B 

2000р./д   

"Горгаз" T A   25000р 

Слесарь-водопроводчик T A 

B 

/1000р./д 150р./ч 20000р 

Штукатур T A 800р./д 100р./ч - 

Подсобник T A 400р./д 50р./ч - 

Плиточник T A 1500р./д 200р./ч - 

Плотник T A 1500р./д 200р./ч - 

"Светлый потолок" T A 1000р./д 150р./ч - 

Окно M A 10000  - 

Дверь M A 9000  - 

Двухконтурный котел M A 55000  - 

Отопительная батарея M A 5000  - 

Унитаз-компакт M A 15000  - 

Ванна M A 35000  - 

Раковина M A 25000  - 

Смеситель с душем M A 10000  - 

Плитка M A 1000р./кв.м  - 

Панель M A 500р./шт  - 

Обои M A 1500р./рулон  - 

Навесной потолок M A -  70000 

Паркет M A 1500р./кв.м  - 

Газовая печь M A -  25000 

Вытяжка M A -  15000 

Мойка M A -  10000 

Смеситель M A -  12000 

Доставка З     

 Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 19.7. 

Таблица 19.7. 

Задача Ресурс Единицы Таблица норм 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=8&table.5.8
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8395?page=7&table.5.7


86  

  (затраты) затрат 

Замер окон "Неопласт" 100 A 

Заказ и оплата окон Окно 3 A 

Установка окон "Неопласт" 100 A 

Отделка откосов "Неопласт" 100 B 

Замер дверей "Крепкие двери" 100 A 

Заказ и оплата дверей Дверь 6 A 

Установка дверей "Крепкие двери" 100 B 

Заказ и оплата отопительных 

приборов 

Двухконтурный котел 

Отопительная батарея 

1 

3 

A 

A 

Установка отопительных приборов Слесарь-водопроводчик 

Подсобник 

100 

100 

A 

A 

Стены в спальне Штукатур 100 A 

Стены в гостиной Штукатур 100 A 

Стены в кухне Штукатур 100 A 

Стены в прихожей Штукатур 100 A 

Снятие штукатурки в санузле Подсобник 100 A 

Отделка стен санузла Плиточник 

Плитка 

100 

10 

A 

A 

Отделка потолка санузла Плиточник 

Панель 

100 

5 

A 

A 

Отделка пола санузла Плиточник 

Плитка 

100 

5 

A 

A 

Установка сантехнического 

оборудования 

Слесарь-водопроводчик Унитаз- 

компакт 

100 

1 

B 

A 

Снятие штукатурки в ванной Подсобник 100 A 

Отделка стен ванной Плиточник 

Плитка 

100 

10 

A 

A 

Отделка потолка ванной Плиточник 

Панель 

100 

6 

A 

A 

Отделка пола ванной Плиточник 

Плитка 

100 

6 

A 

A 

Установка сантехники Слесарь-водопроводчик 

Ванна 

Раковина 

Смеситель с душем 

100 

1 

1 

1 

B 

A 

A 

A 

Отделка стен в спальне Штукатур 

Обои 

100 

8 

A 

A 

Отделка стен в гостиной Штукатур 

Обои 

100 

8 

A 

A 

Отделка стен в кухне Штукатур 

Плиточник 

Плитка 

Панель 

100 

100 

5 

10 

A 

A 

A 

A 

Отделка стен в прихожей Штукатур 

Плиточник 

Панель 

100 

100 

15 

A 

A 

A 

Замер "Светлый потолок" 100 A 

Заказ и оплата потолков Навесной потолок 1 A 

Навесной потолок в спальне "Светлый потолок" 100 A 

Навесной потолок в гостиной "Светлый потолок" 100 A 

Панельный потолок в кухне Плиточник 100 A 
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 Панель 6 A 

Навесной потолок в прихожей "Светлый потолок" 100 A 

Заказ и оплата кухонного 

оборудования 

Газовая печь 

Вытяжка 

Мойка 

Смеситель 

1 

1 

1 

1 

A 

A 

A 

A 

Замена кухонного оборудования Слесарь-водопроводчик 100 B 

Отделка полов в спальне Плотник 

Паркет 

100 

20 

A 

A 

Отделка полов в гостиной Плотник 

Паркет 

100 

20 

A 

A 

Отделка полов на кухне Плотник 

Паркет 

100 

10 

A 

A 

Отделка полов в прихожей Плотник 

Паркет 

100 

15 

A 

A 

 Установить различные профили загрузки для ресурса Подсобник. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое ресурс? 

2. Что определяет значение максимального количества единиц ресурса? 

3. Как создать индивидуальный рабочий график трудового ресурса? 

4. Как параметр начисления затрат влияет на распределение затрат по проекту во 

времени? 

5. Какие три типа задач используются в системе? 
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Практическая работа №20 Планирование ресурсов и создание назначений 

Цель: получение навыков формирования списка ресурсов, ввода их параметров и создания 

назначений ресурсов. 

Задачи: 

1. определить состав ресурсов; 

2. определить рабочее время ресурсов; 

3. назначить ресурсы на задачи; 

4. спланировать задачи с фиксированным объемом работ; 

5. настроить календарь задач; 

6. изучить свойства назначений. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 20.1 Создание списка ресурсов 

Откройте файл с учебным проектом. Перейдите в представление Resource Sheet (Лист ресурсов), 

таблица - Entry (Ввод). Введите названия ресурсов: "Иванов И.И ", установите для него тип ресурса 

"трудовой "; "Сорокина С.Т. " - тип "трудовой "; "оператор " - тип "трудовой "; "бумага " - тип 

"материальный ". Подумайте, какие еще ресурсы необходимы для выполнения вашего проекта, 

внесите их в список, укажите их тип. 

Упражнение 20.2 Определение рабочего времени ресурсов 

Вызовите диалоговое окно Resource Information (Информация о ресурсе) для ресурса "Иванов 

И.И. ". Установите для него периоды доступности: от даты начала проекта, на срок две недели - 

50%; затем ресурс недоступен в течение 7 дней, затем доступен 100% до окончания проекта. 

Упражнение 20.3 Назначение ресурсов на задачи различными способами 

Назначьте ресурсы "Иванов И.И. ", "Сорокина С.Т. "на задачи вашего учебного проекта. 

Используйте для этого разные способы. 

Упражнение 20.4 Назначение типов задач 

Для задачи учебного проекта установите тип Fixed Duration (Фиксированная длительность). 

Назначьте дополнительные ресурсы на задачу. Проследите за изменениями. Это же задание 

выполните, установив другой тип задачи. Сравните результаты. 

Упражнение 20.4 Изменение профиля загрузки ресурса 

Перейдите в представление Task Usage (Использование задач), вызовите Assignment Information 

(Информация о назначении) для назначения. Измените профиль загрузки ресурса на Front 

Loaded (Загрузка в начале). Проследите за изменением нагрузки ресурса по времени. Для 

оставшихся назначений установите другие профили загрузки, сравните распределение загрузки по 

времени для различных профилей. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие объекты могут быть ресурсами? 

2. Для какого типа ресурсов можно задать содержимое поля "Единицы измерения 

материалов"? 

3. Существуют ли пересечения параметров личного календаря и параметров 

доступности ресурса? 

4. Для каких задач можно дополнительно установить фиксирование объема работ? 

5. Какие типы ресурсов предусмотрены в программе? 
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Практическая работа №21 Внесение дополнительной информации в проект 

Цель: получение навыков формирования списка ресурсов, ввода их параметров и создания 

назначений ресурсов. 

Задачи: 

1. создать код структуры задач; 

2. установить приоритет задач; 

3. ввести информацию о группе ресурса; 

4. добавить заметку и документ; 

5. создать гиперссылку; 

6. создать настраиваемые поля; 

7. использовать формулы в настраиваемых полях; 

8. отобразить индикаторы; 

9. настроить коды структур. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 21.1 Создание кода структуры задач 

Откройте учебный файл. Создайте в нем WBS (СДР) (при определении кода создайте не менее 

четырех уровней структуры). Перенумеруйте задачи. 

Упражнение 21.2 Изменение кода структуры задач 

Попробуйте изменить код WBS для какой-нибудь задачи второго уровня, и посмотрите, каким 

образом изменятся коды у вложенных задач. 

Упражнение 21.3 Создание текстовой заметки для задачи 

Создайте текстовую заметку для задачи "первое заседание оргкомитета", содержащую повестку дня 

для заседания. 

Упражнение 21.4 Создание заметки для задачи и установка гиперссылки 

Создайте заметку в диаграмме Ганта к задаче "рассылка первого сообщения", содержащую список 

рассылки и находящуюся в предварительно созданном файле. Отформатируйте объект ссылки, 

связав его с задачей. 

Упражнение 21.4 Создание настраиваемого поля 

Создайте в диаграмме Ганта объект, связанный с датой. 

Упражнение 21.5 Внесение в проект дополнительной информации 

Создайте в задачах ссылки: 1) на страницу в Интернете; 2) на главного редактора (предварительно 

уточните его идентификатор) в представлении Resource Sheet(Лист ресурсов) этого проекта. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие типы полей существуют? 

2. Укажите диапазоны поля приоритетов задачи. 

3. Как можно просмотреть или изменить содержимое настраиваемых полей? 

4. Каким способом можно структурировать информацию, относящуюся к ресурсам? 

5. Как определить что задача имеет заметки? 
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Практическая работа №22 Планирование стоимости проекта 

Цель: получение навыков планирования стоимости проекта, ввода параметров ресурсов и 

создания назначений ресурсов. 

Задачи: 

1. изучить методы планирования стоимости проекта; 

2. определить стоимость ресурсов; 

3. рассчитать стоимость назначения; 

4. рассчитать стоимость задач; 

5. изучить методы начисления затрат. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 22.1 Определение затрат на использование ресурса 

Для каждого ресурса, обозначенного в проекте, определите затраты на его использование. Для этого 

выполните следующее: 

 выделите ресурс и откройте окно Resource information (Информация о ресурсе); 

 откройте вкладку Costs (Затраты); 

 в Таблицы норм затрат А и В в формате укажите ставки оплаты ресурса: 

стандартную ставку (поле Standart Rate), ставку сверхурочных (поле Overtime Rate), 

затраты на использование (поле Per Use Cost). 

Упражнение 22.2 Указание даты и новых ставок оплаты ресурса 

Используйте поле Effective Date (Дата действия) и следующие, начиная со второй, строки таблицы 

для указания даты и новых ставок оплаты ресурса. 

Упражнение 22.3 Назначение ресурсов на задачи 

Назначьте ресурсы на задачи. При назначении ресурсов указывайте Таблицу норм затрат А. 

Посмотрите, как система рассчитает стоимость назначения каждого ресурса. 

Упражнение 22.4 Изменение параметров назначения ресурсов 

Измените параметры назначения ресурсов: в окне назначении ресурсов Assignment 

Information(Информация о назначении) укажите другую Таблицу норм затрат В. Посмотрите, как 

изменится стоимость назначения каждого ресурса. 

Упражнение 22.5 Изменение ставок оплаты ресурса 

Измените ставки оплаты ресурса. Посмотрите, как изменится стоимость назначения каждого 

ресурса. 

Упражнение 22.6 Изменение Фиксированных затарат на задачу 

Измените Фиксированные затраты (fixed cost) на задачу. Используйте для этого поле Fixed Cost 

(Фиксированные затраты )в таблице Cost (Затраты). Посмотрите, как рассчиталась стоимость 

задачи. 

Упражнение 22.7 Определение режима расходования бюджета в течение проекта 

Определите режим расходования бюджета в течение проекта. Назначьте порядок оплаты работ. 

Посмотрите, какие изменения в проекте вызывает смена способа оплаты работ. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какая методика оценки стоимости проекта используется в среде MS Project? 

2. Что такое стандартная ставка оплаты ресурса? 

3. В чем особенность ввода ставок использования материальных ресурсов? 

4. Что такое фиксированные затраты. Как они зависят от трудозатрат. Как в среде MS 

Project 2007 ввести фиксированные затраты? 

5. Как определить стоимость использования ресурса в среде MS Project 2007? 
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Практическая работа №23 Анализ доступности ресурсов 

Цель: получение навыков анализа доступности ресурсов, ввода их параметров и создания 

назначений ресурсов. 

Задачи: 

1. рассчитать доступность ресурса; 

2. отследить причины возникновения превышения доступности ресурса; 

3. просмотреть превышения доступности ресурса; 

4. отфильтровать ресурсы с превышением доступности; 

5. изучить представление Использование ресурса. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 23.1 Проверка уровня доступности ресурса 

Для каждого ресурса в проекте проверьте уровень его доступности. Для этого выделите ресурс, 

откройте окно Resource Information (Сведения о ресурсе), вкладку General, проверьте значения в 

таблице Resource Availability. 

Упражнение 23.2 Расчет доступности ресурса 

Рассчитайте доступность ресурса по формуле: Обьем работы, для которого ресурс доступен в 

данный период времени = Количество доступных единиц ресурса * рабочее время в календаре для 

данного периода времени. 

Упражнение 23.3 Оценивание распределения трудоспособности ресурса по времени 

Оцените распределение трудоспособности ресурса по времени. 

Упражнение 23.4 Изменение календаря ресурса 

Измените календарь ресурса. Посмотрите, как скажутся эти изменения на доступности ресурса. 

Упражнение 23.5 Проверка возникновения превышения доступности ресурса 

В случае возникновения превышения доступности ресурса, проверьте, для какого периода времени 

оно имеет место: для отдельного дня, месяца, недели. 

Упражнение 23.6 Проверка состояния полей 

В представлениях Resource Sheet (Лист ресурсов), Resource Usage (Использование ресурсов) 

и Resource Allocation (Выделение ресурсов) проверьте состояние полей Max.Units (Максимальных 

единиц), Peak (Пиковая нагрузка), Overallocated (Превышение доступности). Посмотрите, как 

соотносятся значения в этих полях. Определите, в каких случаях поле Overallocated (Превышение 

доступности) принимает значение Yes и ресурс выделяется красным цветом. 

Упражнение 23.7 Фильтрация списка ресурсов 

Отфильтруйте список ресурсов с превышением доступности. Разберитесь, как влияет установка 

"критерия чувствительности выравнивания " на индикатор Leveling (Выравнивание). 

 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое доступность ресурса? 

2. Что такое "критерий чувствительности выравнивания"? 

3. Как можно отфильтровать ресурсы с превышением доступности? 

4. В каком представлении можно выделить и просмотреть все ресурсы, загрузка 

которых превышает их доступность? 

5. Что может являться причиной возникновения превышения доступности ресурса? 
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Практическая работа №24-25 Анализ проекта 

Цель: получение навыков анализа проекта, выполнения параметрического и PERT-анализа, 

анализа рисков. 

Задачи: 

1. создать настраиваемое поле; 

2. оценить длительность задач с помощью параметрического анализа; 

3. оценить длительность задач с помощью PERT-анализа; 

4. проанализировать критический путь; 

5. проанализировать стоимость проекта; 

6. проанализировать рисков. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 24.1 Пример выполнения анализа проекта 

Создание настраиваемого поля 

1. Открыть проект РазработкаПрограммы, содержащийся в файле Тема6.mpp. 

 
Рис. 24.1. Окно настройки полей 

2. Откроем окно настройки полей: Сервис/Настройка/Поля (рис. 24.1). 

3. Установить: тип поля – флаг, поля – задач. 

4. Выбрать из списка Флаг1. 

5. Кнопка Переименовать – ввести ПараметрическаяЗадача – Ok. 

6. Кнопка Графические индикаторы. 

7. В открывшейся таблице заполнить 2 строки: 

a) равно – Да – Зеленый индикатор; 

b) равно – Нет – Красный индикатор (см.рис. 24.2). 

8. Нажать два раза Ok. 

http://www.intuit.ru/EDI/13_12_15_4/1449958784-19792/tutorial/519/objects/6/files/Tema6.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=1&image.6.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=1&image.6.5
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Рис. 24.2. Окно настройки графических индикаторов 

Заполнение настраиваемого поля 

1. Откроем диаграмму Ганта: Вид/Диаграмма Ганта. 

2. В таблицу диаграммы Ганта вставим столбец ПараметрическаяЗадача: Вставка/Столбец – 

выбрать название столбца – Ok. 

3. В появившемся столбце для всех задач задано значение Нет (красный индикатор). 

Установить Да (зеленый индикатор) для задач Разработка модулей обработки данных, 

Заполнение базы данных, Составление программной документации (рис. 24.3). 

 
Рис. 24.3. Пример таблицы параметрический анализ 

Параметрический анализ длительностей задач 

1. Предположим, что длительность программирования модулей обработки данных, заполнения 

базы данных и составления документации зависит от количества таблиц в базе данных. Тогда 

нам потребуется два настраиваемых поля: КолТабл (число) и НормаДлит(длительность). В 

первое мы занесем количество таблиц, а во второе – длительность обработки одной таблицы. 

2. Сервис/Настройка/Поля. 

3. Тип поля – число, поля – задач. Выбрать Число10 – кнопка Переименовать – ввести КолТабл – 

Ok. 

4. Тип поля – длительность, поля – задач. Выбрать Длительность10 – кнопка Переименовать – 

ввести НормаДлит – Ok. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=1&image.6.5
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5. Нам также понадобится поле, в которое будет записан результат оценки длительности. Тип 

поля – длительность, поля – задач. ВыбратьДлительность9 – кнопка Переименовать – 

ввести ОценкаДлит – Ok. 

6. Зададим формулу расчета оценки: кнопка Формула – ввести выражение 

[Длительность10]*[Число10] – Ok. 

7. Ok. 

8. Вид/Диаграмма Ганта – вставим в таблицу поля КолТабл, 

НормаДлит и ОценкаДлит ( Вставка/Столбец – имя поля – Ok ). 

9. Установить фильтр по значению поля ПараметрическаяЗадача и отобразить только задачи со 

значением Да: Проект/Фильтр/Автофильтр – столбец ПараметрическаяЗадача – выбрать Да. 

10. Ввести в поле КолТабл количество модулей для параметрическмх задач в соответствии с рис. 

24.4, а в поле НормаДлит – длительность реализации модуля. 

11. Поле ОценкаДлит содержит длительность, вычисленную параметрическим методом. Сравним 

ее с ранее заданным полем Длительность. 

12. Скрыть столбцы всех настраиваемых полей: выделить столбец – Правка/Скрыть столбец. 

13. Отменить автофильтр: Проект/Фильтр/Автофильтр. 

 
Рис. 24.4. Результат параметрического анализа длительности задач 

PERT-анализ длительностей задач 

1. Сохраним проект в файл Тема6_Анализ.mpp. 

2. Выведем на экран панель инструментов для PERT-анализа: Вид/Панели инструментов/Анализ 

по методу PERT. 

3. Нажать кнопку Лист ввода PERT – на экране таблица ввода оценок длительности (рис. 24.5). 

 
Рис. 23.5. Лист ввода PERT 

4. Введем значения согласно табл. 24.1. 
Таблица 24.1. 

Задача Оптим.длит. Ожид.длит. Пессим.длит. 

Постановка задачи 7 10 13 

Разработка интерфейса 5 5 5 

Разработка модулей обработки данных 6 7 10 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=4&image.6.26
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=4&image.6.26
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=2&image.6.8
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=4&table.6.3
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Разработка структуры базы данных 4 5 8 

Заполнение базы данных 5 7 10 

Отладка программного комплекса 5 6 7 

Тестирование и исправление ошибок 7 10 14 

Составление программной документации 5 5 5 

5. Сохраним проект в файл Тема6_Анализ.mpp. 
6. Сохраним проект в файл Тема6_PERT.mpp. 

7. Нажать кнопку Вычислить по методу PERT на панели инструментов. Результат – изменятся 

значения длительностей всех задач. 

8. Проанализировать оптимистический, ожидаемый и пессимистический варианты проекта 

последовательным нажатием кнопок Диаграмма Ганта – оптимистическая оценка – 

Диаграмма Ганта – ожидаемая оценка – диаграмма Ганта – пессимистическая оценка. 

9. Закрыть проект с сохранением результатов PERT-анализа. 

Анализ критического пути 

1. Открыть проект из файла Тема6_Анализ.mpp. 

2. Открыть диаграмму       Ганта.       Запустить        мастер        форматирования диаграммы 

Ганта ( Формат/Мастер диаграмм Ганта ). 

3. Кнопка Далее –    установить    переключатель Критический     путь –     кнопка Готово – 

кнопка Форматировать. Результат – все критические работы выделены красным цветом. 

4. Критической оказалась все работы проекта. Причина – нарушен   крайний   срок   для 

задачи Тестирование и исправление ошибок. Он установлен на 9.11.09, в то время как задача 

заканчивается 12.11.09. 

5. Изменим крайний срок. Двойной щелчок мыши по названию задачи – в окне сведений о задаче 

перейти на вкладку Дополнительно – в полеКрайний срок ввести 16.11.09 – Ok. Результат – 

задачи Разработка интерфейса и Разработка модулей обработки данных перестали быть 

критическими, поскольку у них имеется временной резерв. 

Анализ стоимости проекта 

1. Добавим в проект суммарную задачу: Сервис/Параметры – установить флаг Суммарная задача 

проекта – Ok. 

2. Переключимся        в диаграмму        Ганта,        а        в        ней        выберем        таблицу 

затрат: Вид/Таблица/Затраты Результат – в столбце Общие затраты суммарная задача 

проекта содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой фазы. 

Анализ стоимости задач разного вида 

1. Проанализируем      соотношение      стоимости      задач      двух      групп       со       значе- 

ниями Да и Нет настраиваемого поля ПараметрическаяЗадача. 

2. Для этого сгруппируем задачи по значению этого поля: Вид/Диаграмма Ганта – 

Вид/Таблица/Затраты    –    Проект/Группировка/Настройка    группировки –    группировать 

по ПараметрическаяЗадача – Ok. 

3. Результат – общие стоимости задач разных видов указаны в итоговых строках групп (рис. 

24.6). 

4. Отменим группировку: Проект/Группировка/Без группировки. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=4&image.6.27
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=4&image.6.27
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Рис. 24.6. Анализ стоимости по группам задач 

Анализ стоимости ресурсов разного вида 

1. Проанализируем распределение стоимости по трудовым, материальным и затратным ресурсам 

(сколько стоят работа, материалы и прочие затраты). Для этого переключимся в представление 

использования ресурсов: Вид/Использование ресурсов. 

2. Выбрать таблицу Затраты: Вид/Таблица/Затраты. 

3. Сгруппируем ресурсы: Проект/Группировка/Тип ресурса. 

4. Результат – стоимость разного вида ресурсов указана в итоговых строках группировок. 

5. Результат со свернутыми подуровнями ресурсов изображен на рис. 24.7. 

6. Удалим группировку: Проект/Группировка/Без группировки. 

 
Рис. 24.7. Результат анализа стоимости ресурсов разного вида 

Анализ сверхурочных затрат 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу затрат: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты. 

2. В эту таблицу вставим столбец Затраты на сверхурочные: Вставка/Столбец – имя 

столбца Затраты на сверхурочные – Ok. 

3. Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по каждой задаче, фазе 

и всему проекту. 

Анализ рисков задач с предварительными длительностями 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу ввода: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Ввод. 

2. Отобразим только задачи с оценкой длительности: Проект/Фильтр/Задачи с оценкой 

длительности. Результат – нет таких задач, риск отсутствует. 

3. Отменить фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи. 

Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью 

1. Будем считать рискованными задачи длительностью два и менее дня. 

2. Определим фильтр Короткая задача: Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=5&image.6.28
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3. Заполнить поля в соответствии с рис. 24.8 – Ok. 

 
Рис. 24.8. Фильтр для поиска коротких задач 

4. Закрыть окно Другие фильтры. 

5. Назначить созданный фильтр: Проект/Фильтр/Короткая задача. Результат – в таблице 

осталась задача Составление программной документации, которая является рискованной. 

6. Удалить фильтр: Проект/Фильтр/Все задачи. 

Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов 

1. Создадим числовое вычисляемое поле: 

a. Сервис/Настройка/Поля. 

b. В открывшемся окне настраиваемых полей выберем: тип – число, поле – задача. 

c. Выбрать число2, кнопка Переименовать. 

d. В окне переименования ввести КоличествоРесурсов – Ok. 

e. Нажать кнопку Формула – откроется построитель формул. 

f. Нажать кнопку Функция и из категории Текст выбрать Len(строка) – эта функция впишется 

в поле формулы. 

g. Выделить надпись строка и нажать кнопку Поле. 

h. Из категории Текст выбрать Названия ресурсов – формула примет вид Len([Названия 

ресурсов]). 

i. Нажать Ok и закрыть окно настройки полей. 

2. Перейти в представление Диаграмма Ганта и настроить его соответствующим образом для 

целей анализа. 

a. Отобразить таблицу ввода – Вид/Таблица/Ввод. 

b. Добавить в таблицу столбец КоличествоРесурсов: щелчок правой кнопкой мыши по 

столбцу Длительность ; Имя поля –КоличествоРесурсов – Ok. 

c. Окно/Разделить – в нижней части представления будет отображаться форма. 

d. Щелчок правой кнопкой мыши по форме, из контекстного меню выбрать тип 

формы Ресурсы и последователи. 

e. Теперь при выборе задачи в диаграмме Ганта форма показывает все ее ресурсы и всех ее 

последователей (аналогично изображению нарис. 24.9). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=3&image.6.16
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Рис. 24.9. Диаграмма Ганта после сортировки 

3. Отсортируем таблицу диаграммы Ганта 

a. Проект/Сортировка/Сортировать по. 

b. Сортировать по – Длительность (по убыванию), Затем по – Количество ресурсов (рис. 

24.10) 

 
Рис. 24.10. Параметры сортировки 

c. Снять флажок Сохранить структуру. 

d. Кнопка Сортировать 

4. Анализируем таблицу и содержимое формы, изображенные на рис. 24.11. Вывод: наиболее 

рискованными являются задачи Тестирование и исправление ошибок (как наиболее длительная 

и имеющая три трудовых ресурса) и Составление программной документации (как наиболее 

ресурсоемкая). 

5. Убрать форму: Окно/Снять разделение. 

6. Убрать сортировку: Проект/Сортировка/По идентификатору. 

7. Скрыть столбец КоличествоРесурсов. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=3&image.6.18
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Рис. 24.11. Представление для анализа 

Анализ рисков задач с календарными ограничениями 

1. В соответствии с описанной в предыдущем примере технологией создать настраиваемые 

вычисляемые числовые поля, описанные втабл.24.2. 
Таблица 24.2. 

Имя поля На базе поля Формула 

ЗапасДоОграничения Число3 [Дата ограничения]-[Окончание] 

ЗапасДоКрайнегоСрока Число4 [Крайний срок]-[Окончание] 

Запас Число5 IIf([ЗапасДоОграничения]< [ЗапасДоКрайнегоСрока]; 

[ЗапасДоОграничения]; [ЗапасДоКрайнегоСрока]) 

 

2. Создать фильтр для задач с ограничением Окончание не позднее или с ненулевым значением 

крайнего срока. 

a. Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать. 

b. Заполнить окно определения фильтра в соответствии с рис. 24.12. 

 
Рис. 24.12. Фильтр ОграниченияПоВремени 

c. Нажать Ok. 

3. Добавить в таблицу диаграммы Ганта поле Запас. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8397?page=3&table.6.2
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4. Применить созданный фильтр: Проект/Фильтр/ОграниченияПоВремени. 

5. Результат анализа – рискованной является задача Тестирование и исправление ошибок с 

запасом всего 4 дня. 

Упражнение 24.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, Ремонт 

квартиры выполнить следующие виды анализа. 

1. Параметрический анализ длительностей задач. При этом нужно самостоятельно назначить 

некоторые задачи как параметрические; создать настраиваемые поля для параметра, нормы и 

оценки длительности; ввести значения параметра и нормы длительности и вычислить оценку 

длительности. Результаты анализа сохранить в файле Тема6_ПараметрическийАнализ.mpp. 

2. PERT-анализ   длительностей   задач.    При    этом    самостоятельно    задать    в    таблице 

ввода PERT значения оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительностей. 

Результаты сохранить в файл Тема6_PERTАнализ.mpp. 

3. Анализ критического пути. Результат сохранить в файл Тема6_АнализКрит.mpp. 

4. Анализ стоимости проекта. Результат сохранить в файл Тема6_АнализСтоим.mpp. 

5. Анализ стоимости параметрических и непараметрических задач. Результат сохранить в 

файл Тема6_ЗадачиРазногоВида.mpp. 

6. Анализ стоимости ресурсов разного вида. Результат сохранить в 

файл Тема6_РесурсыРазногоВида.mpp. 

7. Анализ сверхурочных затрат. Результат сохранить в файл Тема6_Сверхур.mpp. 

8. Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью. Результат сохранить в 

файл Тема6_Короткие.mpp. 

9. Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов. Результат сохранить 

в файл Тема6_Длинные.mpp. 

10. Анализ рисков задач с календарными ограничениями. Результат сохранить в 

файл Тема6_Ограничения.mpp. 

11. Анализ рисков привлечения к работам неопытных сотрудников. Результат сохранить в 

файл Тема6_Неопытные.mpp. 

12. Анализ рисков использования трудовых ресурсов с большим объемом трудозатрат. Результат 

сохранить в файл Тема6_Загруженные.mpp. 

13. Анализ рисков использования ресурсов со сверхурочной работой. Результат сохранить в 

файл Тема6_Сверхурочные.mpp. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое настраиваемое поле? 

2. Как ввести значения настраиваемого поля? 

3. Что вводится в окне ввода PERT и листе ввода PERT? 

4. Как выполняется анализ стоимости ресурсов разного вида? 

5. Как выполнить анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством 

ресурсов? 
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Практическая работа №26-27 Выравнивание ресурсов 

Цель: получение навыков обнаружения перегрузки, причин перегруженности ресурсов, 

использования разнообразных способов их выравнивания. 

Задачи: 

1. выяснить, какие ресурсы перегружены; 

2. выровнять ресурсы автоматически; 

3. выровнять ресурсы ручным способом. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 26.1 Пример выравнивания ресурсов 

Примеры выравнивания ресурсов иллюстрируются с использованием проекта Разработка 

программы, содержащегося в файле Тема7.mpp. 

Обнаружение перегруженности ресурса 

1. Открыть файл проект РазработкаПрограммы. 

2. Открыть лист ресурсов ( Вид/Лист ресурсов ). 

3. Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным цветом. Это 

означает, что они перегружены. 

Установка причины перегрузки ресурса 

1. Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). В нем для 

каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован. 

2. Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен график суммарной 

загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки по каждой из задач. 

3. Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным цветом. В эти дни 

постановщик перегружен. Всего имеется три периода перегрузки, изображенных на рис.26.1. 

o В период с 28 сентября по 1 октября причина перегрузки – нарушение графика 

доступности ресурса Постановщик, который недоступен с 27.09.09 по 18.10.09 (работы на 

эти дни были запланированы системой при применении ранее профиля загрузки). 
o В период с 28 октября по 2 ноября постановщику запланированы две работы, 

выполняемые параллельно: Отладка программного комплекса и Тестирование и 

исправление ошибок. На каждую из них планируется по 8ч в сутки, т.е. полный рабочий 
день. В сумме имеем перегрузку – 16ч в день. 

o Аналогичная перегрузка наблюдается при выполнении работ Тестирование и исправление 
ошибок и Составление программной документации в период с 9 по 16 ноября. 

http://www.intuit.ru/EDI/13_12_15_4/1449958784-19792/tutorial/519/objects/7/files/Tema7.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.16
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Рис. 26.1. Периоды перегрузки постановщика 
Отметим, что перегрузка Постановщика при выполнении задач Отладка программного 

комплекса и Тестирование и исправление ошибоквызвана некоторыми особенностями проекта. Эти 

задачи являются последовательными и, по идее, не должны выполняться параллельно. Однако, 

из рис.26.1 мы видим, что система запланировала их параллельное выполнение 7 и 8 ноября всеми 

работниками ( Постановщик, Программист1 и Программист2 ). Такой результат планирования 

объясняется тем,   что   задача Тестирование   и   исправление   ошибок имеет   жесткое 

ограничение: Окончание не позднее 16.11.09. Поэтому она запланирована так, чтобы окончание 

приходилось на эту дату, в результате чего и возникает пересечение двух задач. 

Автоматическое выравнивание ресурсов 

1. Открыть   окно    выравнивания    загрузки    ресурсов: Сервис/Выравнивание    загрузки 

ресурсов (см.рис.26.2). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.16
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=1&image.7.5
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Рис. 26.2. Окно автоматического выравнивания ресурсов 
2. Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный график после 

выравнивания (рис.26.3) существенно отличается от графика до выравнивания: в задачи 

вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать перегрузку. 

 
Рис. 25.3. Календарный график после автоматического выравнивания 

3. Переключиться    в    представление Использование    ресурсов.    Результат    анализа    – 

ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 теперь не перегружены. Однако, 

такой результат нас удовлетворить не может, поскольку задача Тестирование и исправление 

ошибокзапланирована раньше, чем закончится разработка компонентов программного 

комплекса. Причина этому – наличие ограничения у этой задачи: Окончание не позднее 

16.11.09. 

4. Отменим результат автоматического выравнивания и вернемся к предыдущему плану. 

Выбираем Правка/Отменить вплоть до отмены выравнивания. Результат – план проекта 

вернулся к первоначальному виду. Попробуем выровнять ресурсы более качественно в ручном 

режиме. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.17
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Изменение распределения трудозатрат через профиль загрузки 

1. Вспомним, что причиной перегрузки Постановщика в период с 28 сентября по 1 октября 

является нарушение его графика доступности, которое было вызвано применением профиля 

загрузки Загрузка в конце с последующим его редактированием (в результате которого 

профиль изменился на Пользовательский ). Этот профиль предполагает постепенное 

увеличение трудозатрат к концу задачи, что существенно увеличивает ее длительность. 

2. Применим вместо профиля Пользовательский профиль Плоский, который предполагает 

наиболее интенсивное использование ресурса и назначает ему максимальное количество 

трудозатрат за рабочий день. 

o Переключиться в представление Использование ресурсов. 
o Для Постановщика найти строку с названием назначенной ему задачи Постановка 

задачи и выполнить двойной щелчок мышью по ее названию. 

o В открывшемся окне сведений   о   назначении   установить Профиль   загрузки в 
значение Плоский. 

o Результат – Постановщик успевает завершить задачу Постановка задачи, не выходя за 

пределы графика доступности (рис.26.4). Более того, поскольку ее длительность 
значительно уменьшилась, система перепланировала все оставшиеся задачи. 

ТеперьОтладка программного комплекса и Тестирование и исправление ошибок не имеют 
пересечений, в результате чего Программист1 иПрограммист2 оказались не 

перегружены. 

 
Рис. 26.4. Результат изменения профиля загрузки на Плоский 

Ручное перераспределение трудозатрат 

1. Открыть представление Использование ресурсов. 

2. При помощи полосы горизонтальной прокрутки отобразить в правой таблице дни 14 и 15 

октября (первый период перегрузки Постановщика), изображенные на рис.26.5. Перегрузка 

вызвана тем, что ему назначены работы в период, когда он является недоступным. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.18
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.19
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Рис. 26.5. Первый из оставшихся периодов перегрузки 

3. Перебросим эти трудозатраты с 14 и 15 октября на 22 и 26 октября. В строке Отладка 

программного комплекса обнулить его трудозатраты за 14 и 15 октября. В результате объем 

трудозатрат Постановщика для этой задачи временно упадет. 

4. Впишем трудозатраты в объеме 8ч 22 и 26 октября. 

5. Результат – первый период перегрузки ресурса Постановщик ликвидирован и он начинает 

работы 19 октября, когда становится доступным (например, приезжает из отпуска). Результат 

выравнивания изображен на рис.26.6. 

 
Рис. 26.6. Результат ручного перераспределения трудозатрат 

6. Еще одним результатом выполненного выравнивания является перепланирование всех задач 

после Отладка программного комплекса на более поздние сроки. 

Изменение последовательности задач 

1. При анализе   перегрузки   выяснилось,   что Постановщик одновременно   участвует   в 

работах Тестирование и исправление ошибок и Составление программной документации, 

которые выполняются параллельно. Один из возможных вариантов преодоления перегрузки – 

начать составление документации после тестирования. 

2. Выбрать   пункт Вид/Диаграмма   Ганта.   Установить   связь окончание-начало между 

работами Тестирование и исправление ошибок и Составление программной документации. 

Результат – длительность проекта увеличилась. 

3. Проверим наличие перегрузки ресурсов: Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка 

преодолена. 

4. Удалим добавленную связь. 

o Вид/Диаграмма Ганта. 

o Двойной щелчок по задаче Составление программной документации. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=3&image.7.20
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o Переключиться на вкладку Предшественники. 

o Щелчок мыши по названию задачи Тестирование и исправление ошибок. 

o Нажать клавишу Del. 

o Результат – план проекта вернулся к первоначальному состоянию. 

Замена одного ресурса другим 

1. Проанализируем дни перегрузки ресурса Постановщик: Вид/Использование ресурсов. 

Результат – красным цветом выделены суммарные трудозатраты 5.11.09, 9.11.09 – 12.11.09 

(рис.26.7). 

2. Проанализируем величину перегрузки: в правой таблице щелчок правой кнопкой мыши – 

Превышение доступности. Результат – в каждый из этих дней перегрузка составляет 8ч 

(рис.26.7). 

 
Рис. 26.7. Последний период перегрузки 

3. Проанализируем графики остаточной доступности остальных трудовых ресурсов проекта в эти 

дни. Вид/Диаграмма Ганта – выбрать задачуСоставление программной документации – 

Сервис/Назначить ресурсы – выбрать ресурсы Программист1 и Программист2 – нажать 

кнопкуГрафик – в поле График выбрать Остаточная доступность – анализ графиков 5.11.09, 

9.11.09 – 12.11.09. Результат – Программист1 иПрограммист2 имеют в распоряжении с 

11.11.09 и 12.11.09 по 8ч (рис.26.8). Вывод: замена полностью ресурса Постановщик на какой- 

либо имеющийся трудовой ресурс проекта невозможна. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.21
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.21
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.22
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Рис. 26.8. Оставшаяся доступность программистов 
4. Добавим новый трудовой ресурс Инженер по документации: Вид/Лист ресурсов – в первой 

пустой строке вписать Инженер по документации. Установить оплату и график работы 

инженера по документации аналогично постановщику. 

5. Заменим Постановщик на Инженер по документации: Вид/Диаграмма Ганта – выделить 

задачу Составление   программной   документации   –   Сервис/Назначить    ресурсы – 

выделить Постановщик – кнопка Заменить – выбрать Инженер по документации – Ok – 

Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка преодолена. 

6. Выполнить обратную замену Инженер по документации на Постановщик. Результат – план 

проекта вернулся к первоначальному виду. 

Замена одного ресурса несколькими вручную 

1. При анализе доступности ресурсов Программист1 и Программист2 в предыдущем примере 

выяснилось, что ни один из них не может полностью заменить Постановщик. Однако вместе 

они обладают по 16ч свободного времени 11.11.09 и 12.11.09. В сумме это составляет 32ч, что 

практически перекрывает необходимое количество трудозатрат для задачи Составление 

программной документации, которое составляет 40ч. Заменим трудозатраты Постановщика, 

запланированные на 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09, на 

трудозатраты Программист1 иПрограммист2 11.11.09 и 12.11.09. Это позволит уменьшить 

перегрузку Постановщика до 8ч. 

2. Добавим Программист1 и Программист2 в список ресурсов задачи Составление программной 

документации: Вид/Диаграмма Ганта – двойной щелчок мыши по задаче Составление 

программной     документации –     выбрать     закладку Ресурсы –     ввести Программист1 0% 

и Программист20% – Ok. 

3. Перераспределим трудозатраты Постановщика на программистов: Вид/Использование задач – 

найти    задачу Составление    программной    документации –    ввести     вручную 

трудозатраты Программист1 и Программист2 11.11.09 и 12.1.09. по 8ч – обнулить 

трудозатратыПостановщик 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09 (рис.26.9). 

4. Вид/Использование ресурсов – перегрузка Постановщика сократилась до 8ч при сохранении 

длительности проекта (рис.26.10). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.23
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.24
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Рис. 26.9. Результат редактирования трудозатрат при замене Постановщика 

 
Рис. 26.10. Оставшаяся перегрузка 

Перераспределение трудозатрат и перенос их в сверхурочные 

1. Перенесем в сверхурочные оставшуюся перегрузку Постановщика. Но он не сможет 

отработать 12.11.09 сверхурочные в объеме 8ч (по крайней мере качественно выполнить эту 

работу). Уменьшим его сверхурочные в этот день до 4ч, а остальные 4ч распределим 12.11.09 

между Программист1 и Программист2. В итоге 12.11.09 у них будет запланировано по 10ч 

(рис.26.11). 

2. Вставим в таблицу представления столбец Сверхурочные трудозатраты (рис.26.11). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.25
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.25
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Рис. 25.11. Подготовка к переводу трудозатрат в сверхурочные 
3. Для всех перегруженных работников ( Постановщик, Программист1 и Программист2 ) в 

столбец Сверхурочные трудозатраты введем в строку задачи Составление программной 

документации значения сверхурочных соответственно 4ч, 2ч и 2ч. При этом перегрузка 

Постановщика преодолевается, а 

трудозатраты Программист1 и Программист2 самостоятельно перераспределяются системой. 

4. Изменим вручную трудозатраты Программист1 и Программист2 так, чтобы над задачей 

Составление программной документации они работали по 9ч 11.11.09 и 12.11.09 (в день 

сверхурочная работа составит по 1ч). Результат – перегрузка преодолена у всех работников 

(рис.26.12). 

 
 

Рис. 26.12. Результат переноса трудозатрат в сверхурочные 

Упражнение 26.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, Ремонт 

квартиры выполнить выравнивание загрузки ресурсов следующими способами. 

1. Автоматическое выравнивание (результат сохранить в файл Тема7_1.mpp ). 

2. Изменение календарного плана и преобразование параллельных работ в последовательные 

(результат сохранить в файл Тема7_2.mpp ). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8399?page=4&image.7.26
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3. Замена ресурсов (результат сохранить в файл Тема7_3.mpp ). 

4. Редактирование распределения трудозатрат вручную (результат сохранить в 

файл Тема7_4.mpp ). 

5. Перенос части трудозатрат в сверхурочные (результат сохранить в файл Тема7_5.mpp ). 

При выравнивании можно комбинировать эти способы. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое перегрузка ресурсов? 

2. Что такое выравнивание ресурсов? 

3. Что дает вставка перерывов в задаче или назначении, и каковы ее недостатки? 

4. Какие методы используются при ручном выравнивании ресурсов? 

5. Как перенести трудозатраты в сверхурочные? 
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Практическая работа №28 Оптимизация плана проекта. Выравнивание загрузки ресурсов 

Цель: получение навыков обнаружения перегрузки, причин перегруженности ресурсов, 

использования разнообразных способов их выравнивания. 
Задачи: 

1. определить последствия превышения доступности ресурсов; 

2. изучить способы устранения перегруженности ресурсов; 

3. выровнять загрузку ресурсов автоматически; 

4. выровнять загрузку ресурсов вручную; 

5. увеличить доступность ресурсов; 

6. сократить нагрузку на ресурс. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 28.1 Проверка ресурсов с превышением доступности 

Выделите ресурсы с превышением доступности. 

Упражнение 28.2 Выбор метод устранения превышения доступности 

Проанализируйте, каким способом лучше устранить превышение доступности для каждого 

перегруженного ресурса. 

Упражнение 28.3 Выравнивание ресурсов автоматически 

Попробуйте устранить превышение доступности ресурсов в автоматическом режиме. 

Упражнение 28.4 Выравнивание ресурсов ручным способом 

Устраните превышение доступности ресурсов вручную, если не получилось сделать это 

автоматически 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Назовите возможные способы выравнивания нагрузки ресурса. 

2. Задачи с каким приоритетом или с какими ограничениями не могут быть 

прерваны или отложены при автоматическом выравнивании загрузки ресурса? 

3. Как в диаграмме Ганта с выравниванием отображается задержка задачи в 

результате выравнивания и как временной резерв (время, на которое задача 

может быть отложена)? 

4. Как в среде MS Project 2007 определить временные рамки в которых программа 

будет искать превышение доступности ресурса? 

5. Может ли программа при выравнивании прерывать задачи? Можно ли это 

разрешить или запретить установкой опций? 
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Практическая работа №29 Создание настраиваемых полей 

Цель: получение навыков анализа проекта и оптимизации плана работ, выполнения 

параметрического анализа. 

Задачи: 

1. уточнить длительность задач с использованием параметров; 

2. выполнить оценку по аналогам; 

3. выполнить параметрическую оценку; 

4. выполнить оценку по трем точкам; 

5. выполнить анализ резервов. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 29.1 Создание настраиваемых полей 

Создайте в учебном файле три настраиваемых поля: одно поле типа Cost1(Затраты1) и два числовых 

поля Number1(Число1), Number2(Число2). Внесите в поле Cost1(Затраты1) стоимость единицы 

ресурса, в поле Number1(Число1) - число единиц ресурса для каждой из задач проекта. Во втором 

числовом поле Number2(Число2) задайте формулу, по которой будет вычисляться полная стоимость 

данного ресурса для каждой задачи. 

Упражнение 29.2 Добавление в таблицу столбцов с настраиваемым полем 

Добавьте столбец с полем Number2(Число2) в таблицу Entry(Ввод). 

Упражнение 29.3 Вычисление стоимости для суммарных задач 

Для суммарных задач вычислите стоимость как сумму стоимостей подчиненных задач. 

Упражнение 29.4 Изменение способа вычислений для суммарных задач 

Измените способ вычислений для суммарных задач. Для суммарных задач вычислите стоимость как 

максимальную стоимость подчиненных задач. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Как задают данные для анализа проекта по методу PERT? 

2. Что такое "оптимистическая длительность"? 

3. Что такое "ожидаемая длительность"? 

4. Что такое "пессимистическая длительность"? 

5. Могут ли "оптимистическая" и пессимистическая" длительности совпадать? 
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Практическая работа №30 Анализ плана по методу PERT 

Цель: получение навыков анализа проекта и оптимизации плана работ, выполнения PERT- 

анализа. 

Задачи: 

1. уточнить длительность задач по методу PERT; 

2. вывести в панель инструментов соответствующих кнопок Анализ по 

методу PERT; 

3. открыть таблицу для ввода данных с вариантами длительности задачи; 

4. провести анализ по методу PERT для отдельных задач; 

5. ввести весовые коэффициенты; 

6. рассчитать длительность задач; 

7. посмотреть диаграммы Ганта разных версий плана проекта. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 30.1 Фильтрация задач 

Отфильтруйте в учебном проекте задачи, связанные с обработкой статей, так, чтобы в таблице 

остались только задачи для анализа длительности исполнения. Создайте копию таблицы для 

дальнейшей работы. 

Упражнение 30.2 Задание длительности задач 

Вызовите PERT Entry Sheet (Лист ввода PERT) и задайте для всех задач данные трех вариантов 

длительностей. Задавайте разные значения 

Упражнение 30.3 Выполнение анализа по методу PERT 

Задайте весовые коэффициенты и проанализируйте план учебного проекта по методу PERT. 

Сохраняйте измененные таблицы в отдельных копиях для дальнейшего сравнения. 

Упражнение 30.4 Задание весовых коэффициентов и повтор анализа 

Задайте другое соотношение весовых коэффициентов метода и повторите анализ. Проследите за 

изменениями, которые произойдут в проекте. 

Упражнение 30.5 Задание сроков, совпадающих с ожидаемыми сроками 

Проследите за изменениями, которые произойдут в таблицах проекта, если сделать 

пессимистические сроки совпадающими с ожидаемыми сроками. 

Упражнение 30.6 Проведение анализа с измененными сроками 

Пересмотрите план проекта так, чтобы реальные длительности максимально совпадали с 

ожидаемыми длительностями, полученными в результате анализа. Если нужно, обновите крайний 

срок последней задачи. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Можно ли применить метод к отдельной задаче? 

2. Существуют ли ограничения на весовые коэффициенты? 

3. Как просмотреть диаграмму Ганта для разных версий плана проекта? 

4. В какой степени метод учитывает крайние сроки и ограничения задачи? 

5. Изменяет ли программа данные для задач при анализе по методу PERT? 



114  

Практическая работа №31 Анализ критического пути проекта 

Цель: получение навыков анализа проекта, выполнения анализа критического пути проекта. 

Задачи: 

1. изучить метод критического пути; 

2. определить критические задачи; 

3. выделить критический путь проекта; 

4. сократить длительность задач различными способами; 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 31.1 Выделение критического пути проекта 

С помощью Gantt Chart Wizard (Мастер диаграмм Ганта) Выделите критические пути проекта. 

Определите задачи, лежащие на критическом пути. 

Упражнение 31.2 Сокращение объема работ для отдельной операции 

Проанализируйте первый способ устранения критического пути. Выделите отдельную критическую 

задачу и сократите объем работ для ее выполнения 

Упражнение 31.3 Добавление ресурсов в критическую задачу для ускорения выполнения ее 

работы 

Проанализируйте второй способ устранения критического пути. Добавьте в критическую задачу 

ресурсы для ускорения выполнения работ, не изменяя их объема. 

Упражнение 31.4 Разбиение критической задачи на подзадачи, выполняемые разными 

сотрудниками 

Проанализируйте третий способ устранения критического пути. Разбейте критическую задачу на 

две подзадачи, выполняемые разными сотрудниками. 

Упражнение 31.5 Изменение срока выполнения проекта 

Перенесите дату начала проекта на неделю вперед. После этого последняя задача проекта станет 

критической. Измените проект так, чтобы его длительность сократилась, и он уложился в срок с 

помощью добавления в проект новых ресурсов. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. В каких случаях применяют метод критического пути? 

2. Перечислите типы критических задач. 

3. Какими способами можно сократить длительность критических задач? 

4. Перечислите соотношения, которые необходимо рассматривать при анализе 

структуры затрат на проект. 

5. По каким параметрам можно производить группировку? 
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Практическая работа №32 Анализ затрат по фазам проекта и по типам работ 

Цель: получение навыков анализа проекта, выполнения анализа затрат по фазам проекта и по 

типам работ. 

Задачи: 

1. провести анализ и оптимизацию стоимости проекта; 

2. распределить затраты по фазам проекта; 

3. распределить затраты по типам работ; 

4. провести анализ затрат. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 32.1 Создание настраиваемого поля 

Создайте настраиваемое поле для задач Cost2(Затраты2), переименуйте его в "Общая стоимость ". 

Во все строки этого поля скопируйте одно и то же значение - общую стоимость проекта из строки 

суммарной задачи. Такое копирование удобнее всего делать следующим образом: занести нужную 

стоимость в первую ячейку и затем перетащить крестик в нижнем левом углу этой ячейки в нижние 

ячейки. 

Упражнение 32.2 Использование формул в настраиваемом поле 

Создайте настраиваемое поле для задач Number3(Число3), переименуйте его в "% от общей 

стоимости ". Задайте данные в этом поле по формуле: 100*[Cost]/[Cost 2] . В параметрах поля 

укажите, что для суммарной задачи используется та же формула 

Упражнение 32.3 Распределение затрат по фазам проекта 

Добавьте созданные поля в таблицу и проанализируйте распределение затрат по фазам проекта. 

Упражнение 32.4 Создание настраиваемого кода структуры для задач 

Создайте настраиваемый код структуры для задач Outline Code1(Код структуры1), переименуйте 

его в "Код работ", создайте подстановку для него состоящую не менее чем из двух уровней и 

соответствующую структуре задач проекта . Добавьте это поле в таблицу Cost(Затраты) и заполните 

данными для всех задач, кроме завершающих задач (их стоимость нулевая). 

Упражнение 32.5 Настройка полей различными способами 

Произведите другую настройку поля "% от общей стоимости". Для этого в разделе настройки 

формулы для суммарных задач установите переключатель Rollup(Сведение) и в раскрывшемся 

списке выберите значение Sum(Сумма). 

Упражнение 32.6 Группировка данных таблицы 

Сгруппируйте таблицу по полю "Код работ" и проанализируйте какой тип работы требует 

наибольших затрат в процентном соотношении. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Перечислите соотношения, которые необходимо рассматривать при анализе 

структуры затрат на проект. 

2. По каким параметрам можно производить группировку? 

3. Какие существуют способы оптимизации стоимости проекта? 

4. К чему может привести привлечение в проект более дешевых ресурсов? 

5. К чему может привести сокращение трудозатрат путем удаления задач, имеющих 

низкий приоритет? 
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Практическая работа №33 Анализ затрат на ресурсы разных типов 

Цель: получение навыков анализа проекта, выполнения анализа затрат на ресурсы разных 

типов. 

Задачи: 

1. провести анализ и оптимизацию стоимости проекта; 

2. распределить затраты на ресурсы разных типов; 

3. оптимизировать стоимость проекта; 

4. провести анализ затрат. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 33.1 Создание настраиваемого кода структуры для ресурсов 

Создайте настраиваемый код структур для ресурсов. Outline Code1 (Код структуры1), переименуйте 

его в "Код отделов ", создайте подстановку для него состоящую не менее чем из двух уровней и 

соответствующую структуре ресурсов проекта. Добавьте это поле в таблицу Cost(Затраты) и 

заполните данными для всех ресурсов, кроме материальных. 

Упражнение 33.2 Создание настраиваемого поля для ресурсов 

Создайте настраиваемое поле для ресурсов Cost2(Затраты2), переименуйте его в "Общая стоимость 

". Во все строки этого поля скопируйте одно и то же значение - общую стоимость проекта из строки 

суммарной задачи 

Упражнение 33.3 Использование формул в настраиваемом поле 

Создайте настраиваемое поле для ресурсов Number3(Число3), переименуйте его в "% от общей 

стоимости ". Задайте данные в этом поле по формуле 100*[Cost]/[Cost 2] . В параметрах поля 

укажите, что для суммарной задачи используется та же формула. 

Упражнение 33.4 Группировка ресурсов по типам 

Сгруппируйте ресурсы по типам с помощью "Кода отдела " и определите, какой ресурс требует 

максимальных затрат денежных средств. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие существуют способы оптимизации стоимости проекта? 

2. К чему может привести привлечение в проект более дешевых ресурсов? 

3. К чему может привести сокращение трудозатрат путем удаления задач, имеющих 

низкий приоритет? 

4. К чему может привести сокращение ресурсов, используемых в проекте? 

5. Как можно увеличить затраты на проект? 
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Практическая работа №34-35 Отслеживание проекта 

Цель: получение навыков отслеживания хода выполнения проекта, ввода фактических 

данных и использования методики освоенного объема. 

Задачи: 

1. изучить виды планов проекта; 

2. работать с базовым планом; 

3. ввести фактические данные; 

4. провести анализ хода выполнения проекта. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 34.1 Пример отслеживания проекта 

Примеры отслеживания иллюстрируются с использованием проекта Разработка программы, 

содержащегося в файле Тема8.mpp. 

Сохранение базового плана 

1. Переключиться в диаграмму Ганта. 

2. Выбрать пункт Сервис/Отслеживание/Задать базовый план. 

3. Установить переключатели Задать базовый план и всего проекта – Ok. 

4. Выбрать Вид/Диаграмма Ганта с отслеживанием. Результат – текущий и базовый планы 

совпадают. Текущий план изображен цветными отрезками, а базовый – отрезками серого цвета. 

Настройка представления Использование задач 

1. Переключиться в представление Использование задач. 

2. В контекстном меню правой таблицы представления выбрать Трудозатраты, Фактические 

трудозатраты и Фактические затраты.. 

3. Вставить в левую таблицу столбцы Остановка, Возобновление, Оставшиеся трудозатраты, % 

завершения: Вставка/Столбец – выбрать имя столбца – Ok (рис. 34.1). 

Ввод повременных данных ресурсов 

1. Введем повременные данные ресурса Постановщик по выполнению задачи Постановка 

задачи. Ему запланированы работы в течение 10 рабочих дней общей трудоемкостью 80ч. 

2. В строке Постановщик в ячейки Фактические трудозатраты введем значения по 8ч в течение 

первых 10 рабочих дней. 

3. В строке Бумага в ячейку Фактические трудозатраты введем 1 в первый день работы 

постановщика 07.09.09. 

4. В строке СD-матрица в ячейку Фактические трудозатраты введем 2 в этот же день 07.09.09. 

Результат – процент завершения задачи равен 100% и она отмечается знаком в столбце 

индикаторов (рис. 34.1). 

5. В строке Междугородные переговоры в ячейку Фактические затраты введем 100, 200 и 200 в 

соответствии с рис. 34.1. 

6. Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – проект выполняется точно в 

соответствии с первоначальным планом. 

http://www.intuit.ru/EDI/13_12_15_4/1449958784-19792/tutorial/519/objects/8/files/Tema8.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.16
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.16
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.16
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Рис. 34.1. Результат ввода повременных данных 

Ввод повременных данных задач 

1. Переключиться в представление использования задач ( Вид/Использование задач ). 

2. Найти строку задачи Разработка интерфейса. На нее назначен Программист1, 

Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты программиста составляют 40ч (5 

дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по одной штуке в день (всего 5шт). 

3. В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив названия 

задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с запланированного дня начала 

работ (23.09.09): 4ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 4ч. Результат – система сама распределяет фактические 

трудозатраты задачи по выполняющим ее трудовым ресурсам. Поскольку такой ресурс 

единственный ( Программист1 ), все вводимые значения переносятся в его трудозатраты. 

4. В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем 

фактические трудозатраты 5. 

5. В строке Междугородные переговоры для этой   же   задачи   в   строке Фактические 

затраты введем по 200 в каждый день работыПрограммист1. 

6. Найти строку задачи Разработка структуры базы данных. На нее назначен Программист2, 

Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты программиста составляют 56ч (7 

дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по 1 штуке в день. 

7. В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив названия 

задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с запланированного дня начала 

работ (23.09.09): 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч. Результат – система аналогично распределяет 

фактические трудозатраты задачи по выполняющим ее трудовым ресурсам. Поскольку такой 

ресурс единственный ( Программист2 ), все вводимые значения переносятся в его 

трудозатраты. 

8. В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем 

фактические трудозатраты 7. 

В строке Междугородные переговоры для этой   же   задачи   в   строке Фактические 

затраты введем по 150 в каждый день работыПрограммист2. Результат изображен на рис. 

34.2. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.17
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.17
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Рис. 34.2. Результат ввода повременных данных задач 

9. Введем таким же способом фактические трудозатраты задач Разработка модулей обработки 

данных (4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8 с 1.10.09) и Заполнение базы данных (8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 с 

2.10.09). 

10. Введем фактические трудозатраты CD-матриц по 7 и 8 штук соответственно 1.10.09 и 2.10.09. 

Результат изображен на рис. 34.3. 

11. Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – в связи с тем, что 

фактическое выполнение задач отстало от ранее запланированного графика, выполнение 

проекта в целом отстает от базового плана (время окончания последних цветных отрезков 

находится позже времени окончания последних отрезков серого цвета, что изображено на рис. 

34.4). 

 
 

Рис. 34.3. Результат продолжения ввода повременных данных задач 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.18
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.19
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.19
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Рис. 34.4. Отставание выполнения проекта от плана 

Ввод фактических трудозатрат 

1. Выбрать представление Использование задач. 

2. Добавить в таблицу представления столбец Фактические трудозатраты. 

3. Найти   строку   задачи Отладка   программного    комплекса,    а    в    ней    –    ячейки 

столбцов Фактические трудозатраты и Оставшиеся трудозатраты. В них соответственно 

записаны 0ч и 120ч. Эти трудозатраты делятся на 2 программистов и постановщика, у которых 

значения фактических и оставшихся трудозатрат равны соответственно 0ч и 40ч. 

4. Ввести     в     поле Фактические      трудозатраты задачи Отладка      программного 

комплекса значение 32ч. Результат – введенные трудозатраты пропорционально распределены 

между программистами (поскольку степень их участия в работе одинакова, произошло 

равномерное распределение). Постановщику не досталось фактических трудозатрат, поскольку 

в первые дни он не участвует в этой задаче. Фактические трудозатраты распределены, начиная 

с запланированного дня начала работ (с 19.10.09). Оставшиеся трудозатраты равны 88ч. В 

графе Остановка для задачи Комплексная отладка модулей указана дата прекращения работ, а в 

графе Возобновление – дата, с которой работы будут продолжены. Обе данные равны 19.10.09. 

5. Предположим, что работы были возобновлены 23.10.09 и велись ежедневно в полном объеме 

вплоть до завершения задачи. Установить в графе Возобновление дату 23.10.09. Ввести в 

поле Фактические трудозатраты задачи Отладка программного комплекса значение 120ч. 

Результат – оставшиеся трудозатраты равны 0, работа выполнена полностью. Итоговое 

представление Использование задач изображено нарис. 34.5. 

 
 

Рис. 34.5. Результат ввода фактических трудозатрат 

Ввод процента завершения 

1. Перейти в представление Использование задач. 

2. Найти строку задачи Тестирование и исправление ошибок. 

3. В левой таблице представления в этой строке найти поле %завершения и занести в него 30. 

Результат – система перенесла 30% запланированных трудозатрат в фактические трудозатраты. 

4. Открыть окно свойств задачи Тестирование и исправление ошибок: двойной щелчок мыши по 

ее названию. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=4&image.8.20
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5. В открывшемся окне перейти на вкладку Общие, найти поле Процент завершения и занести в 

него 50. Результат – 50% запланированных трудозатрат ресурсов перенесены в фактические 

трудозатраты. 

6. Перейти    в    представление Диаграмма     Ганта и     найти     на     диаграмме     отрезок 

задачи Тестирование и исправление ошибок. Черная линия на этом отрезке соответствует 

фактическому ходу выполнения работ по задаче. Поскольку линия не достигла конца отрезка, 

задача является незавершенной. 

7. Переместить при помощи мыши правую границу линии фактического выполнения задачи 

примерно на 80% отрезка. Результат – система определит точный процент завершения и в 

соответствии с ним перенесет запланированные трудозатраты в фактические. 

Анализ хода выполнения проекта 

1. Перейти в представление Использование задач. 

2. В правой части представления убрать строки Фактические трудозатраты и Фактические 

затраты. 

3. Вывести таблицу для анализа освоенного объема: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать из 

списка Освоенный объем – Применить. 

4. Вставить в таблицу суммарную задачу проекта: Сервис/Параметры – вкладка Вид – 

установить флаг суммарную задачу проекта. 

5. В строке суммарной задачи выведены основные показатели: 

o БСЗР – затраты на текущий момент по базовому плану; 

o ФСВР – сколько фактически затрачено на проект к текущему моменту; 

o БСВР – сколько планировалось затратить на те работы , которые уже выполнены. 

6. Установим дату отчета, на которую будем выполнять анализ. В качестве таковой используем 

19.11.09, когда проект должен быть завершен:Проект/Сведения о проекте, Дата отчета – 

19.11.09. 

7. Анализируем индексы суммарной задачи проекта: 
o ОКП < 0 – проект выполняется с отставанием от плана (значение этого индекса – 

стоимость тех работ, которые мы выполнили сверх плана к текущему моменту); 

o ПОПЗ = БПЗ – затраты по проекту ожидаются в пределах плановых показателей (значение 
ПОПЗ – ожидаемая стоимость проекта после его завершения); 

o ОПЗ = 0 – величина, на которую увеличатся затраты (значение ОПЗ – размер ожидаемой 
экономии). 

8. Выберем таблицу для анализа скорости выполнения работ: Вид/Таблица/Другие таблицы – 

выбрать из списка Показатели календ. плана (освоенный объем) – Применить. 

9. Проанализируем индексы суммарной задачи проекта, которых не было в предыдущей таблице: 

o ООКП < 0 – проект отстает от плана (значение ООКП показывает процент опережения 
плана); 

o ИОКП < 1 – проект отстает от плана. 

10. Выберем таблицу для анализа затрат проекта: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать 

строку Показатели затрат (освоенный объем) – Применить. 

11. Проанализируем показатели суммарной задачи проекта, которых не было в двух предыдущих 

таблицах: 
o ООПС = 0 – проект не экономит средства (значение ООПС – процент сэкономленных 

средств); 

o ИОС = 1 – проект не экономит средства; 

ПЗВ = 1 – средства не экономятся, но и нет перерасхода. 

Упражнение 34.2 Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. Для ранее созданного проекта Строительство дома самостоятельно ввести фактические 

данные о выполнении работ различными способами для задач, принадлежащих различным 

фазам в соответствии с табл.34.1. 

 Таблица 34.1. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=5&table.8.2
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Фаза Способ ввода фактических данных Файл сохранения 
результата 

Утверждение проектов Процент завершения Тема8_Процент.mpp 

Строительство 
фундамента 

Ввод фактических или оставшихся трудозатрат с 
перерывом в работе 

Тема8_Фактич.mpp 

Каркас и крыша Ввод повременных данных задач Тема8_Задачи.mpp 

Коммуникации Ввод повременных данных ресурсов Тема8_Ресурсы.mpp 

2. Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ (раньше 

или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или меньше 

плановых). 

Вариант 2 

1. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы самостоятельно ввести 

фактические данные о выполнении работ различными способами для задач, принадлежащих 

различным фазам в соответствии с табл.34.2. 
Таблица 34.2. 

Фаза Способ ввода фактических данных Файл сохранения 
результата 

Выбор системы Процент завершения Тема8_Процент.mpp 

Приобретение программного 
обеспечения 

Ввод фактических или оставшихся трудозатрат 
с перерывом в работе 

Тема8_Фактич.mpp 

Составление проекта сети Ввод повременных данных задач Тема8_Задачи.mpp 

Приобретение компьютеров и 
сетевого оборудования 

Ввод повременных данных ресурсов Тема8_Ресурсы.mpp 

2. Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ (раньше 

или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или меньше 

плановых). 

Вариант 3 

1. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы самостоятельно ввести 

фактические данные о выполнении работ различными способами для задач, принадлежащих 

различным фазам в соответствии с табл.34.3. 
Таблица 34.3. 

Фаза Способ ввода фактических данных Файл 
результата 

сохранения 

Замена окон Процент завершения Тема8_Процент. 

Замена дверей Ввод фактических или 
перерывом в работе 

оставшихся трудозатрат с Тема8_Фактич.mpp 

Замена отопительных 
приборов 

Ввод повременных данных задач Тема8_Задачи.mpp 

Выравнивание стен Ввод повременных данных ресурсов Тема8_Ресурсы.mpp 

2. Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ 

(раньше или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или 

меньше плановых). 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое отслеживание? 

2. Как сохранить базовый план? 

3. Что такое фактические данные и какими способами их можно ввести? 

4. Как влияют на результат ввода фактических трудозатрат влияют значения 

полей Остановка и Возобновление? 

5. Как показатели освоенного объема связаны с датой отчета? 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=5&table.8.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8401?page=5&table.8.4
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Практическая работа №36-37 Управление проектом с использованием MS-EXCEL 

Цель: получение навыков управления проектом, проведение оптимизации проекта. 

Задачи: 

1. построить сетевой график; 

2. назначить финансовые ресурсы на задачи; 

3. рассчитать сеть; 

4. сократить длительность проекта; 

5. исследовать соотношения «длительность – издержки». 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, MS Excel, методические указания. 

Упражнение 36.1 Проект «Снеси – построй» 

Для иллюстрации основных этапов планирования и анализа проекта рассмотрим упрощенный 

пример проекта сноса старого здания в центре большого города и построения на его месте 

многоэтажного гаража. 

Проект содержит следующие крупные мероприятия по сносу дома: 

• технические: 

− установить взрывные заряды, 

− взорвать здание, 

− разобрать развалины и вывезти строительный мусор; 

• организационные: 

− эвакуировать окружение, 

− подготовить колонну грузовиков. 

Крупные строительные мероприятия по возведению многоэтажного гаража: 

− вырыть котлован, 

− подвести коммуникации, 

− залить бетон в фундамент, 

− возвести металлический каркас, 

− электромонтажные работы, 

− настелить пол и возвести стены, 

− установить лифты, 

− провести отделочные работы. 

Каждое из перечисленных мероприятий может рассматриваться как независимая стадия проекта 

(или работа), требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов. Для каждой 

стадии должна быть оценена длительность проведения работ, исходя из имеющихся ресурсов. 

Будем считать, что эти длительности не подвержены случайным вариациям, но могут быть 

уменьшены путем вложения дополнительных финансовых средств. 

Таблица 36.1 
Стадия Описание Длительность (дней) 

A Установить взрывные заряды 5 

B Эвакуировать окружение 4 

C Подготовить колонну грузовиков 3 

D Взорвать здание 1 

E Разобрать развалины и вывезти строительный мусор 7 

F Вырыть котлован 12 

G Подвести коммуникации 15 

H Залить бетон в фундамент 10 

I Возвести металлический каркас 8 

J Электромонтажные работы 15 

K Настелить пол и возвести стены 20 

L Установить лифты 7 

M Провести отделочные работы 14 

Поскольку разные стадии требуют использования различных трудовых ресурсов, понятно, что 

некоторые из них могут выполняться независимо друг от друга и параллельно. Вместе с тем 

некоторые стадии не могут быть начаты до того, как будут завершены другие. 



124  

Например, невозможно взорвать здание, не установив взрывные заряды и не проведя эвакуацию 

окружения. В то же время подготовка колонны грузовиков (стадия С) может проводиться 

параллельно стадиям A, B и D, но должна быть закончена до начала стадии Е (разбор завалин и 

вывоз мусора). 

Таким образом, с самого начала планирования и анализа проекта необходимо четко представить 

себе все взаимосвязи между отдельными стадиями, т.е. установить соотношения «предшественник 

– последователь». 

Допустим, что менеджер проекта, основываясь на знании современных строительных технологий и 

на здравом смысле, установил такие соотношения «предшественник – последователь» для стадий 

проекта. 

Таблица 36.2 
Стадия Описание Последователь Предшественник Длительность 

(дней) 

A Установить взрывные заряды D нет 5 

B Эвакуировать окружение D нет 4 

C Подготовить колонну грузовиков E нет 3 

D Взорвать здание E A, B 1 

E Разобрать развалины и вывезти 

строительный мусор 
F, G C, D 7 

F Вырыть котлован H, I E 12 

G Подвести коммуникации I E 15 

H Залить бетон в фундамент M F 10 

I Возвести металлический каркас J, K, L F, G 8 

J Электромонтажные работы M I 15 

K Настелить пол и возвести стены M I 20 

L Установить лифты M I 7 

M Провести отделочные работы нет H, J, K, L 14 

Наиболее простым инструментом, позволяющим получить некоторое наглядное представление о 

проекте и определить его длительность, является диаграмма Ганта (американский промышленный 

инженер, 1861–1919). Для построения диаграммы будемизображать стадии прямоугольниками, 

длины которых пропорциональны длительности стадий. Причем будем откладывать 

прямоугольники, руководствуясь принципом: начать каждую стадию так рано, как только возможно 

(КМР). 

Например, стадии A, B и C в табл. 2 не имеют предшественников. Значит, их можно начать 

одновременно в момент t = 0. Зато стадию D можно начать не раньше чем закончится самая 

продолжительная из ее предшественниц – стадия А, т.е. в момент t = 5. Стадии F и G также 

можно начать одновременно после окончания их предшественницы – стадии Е (в момент t = 13) и 

т.д. 

Иначе говоря, момент раннего старта такой стадии (ES) равен максимуму из моментов ранних 

финишей (EF) всех ее предшественников: 

ES = Максимум из всех EF её предшественников 

Разумеется, ранний финиш стадии равен ее раннему старту плюс длительность стадии: 

EF = ES + Длительность стадии 

Продолжая процесс построения до исчерпания всех стадий, найдем длительность проекта, равной 

70 дням (рис. 36.1). 
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Рис. 36.1. Расписание проекта: 

начинать так рано, как только возможно (КМР) 

Диаграмма Ганта дает не только время выполнения проекта, но и одно из возможных его 

расписаний, когда каждая стадия начинается так рано, как только возможно (КМР). 

Кроме того, можно заметить, что не все стадии одинаково влияют на время выполнения проекта и 

соответственно не все стадии следует стремиться начинать (и заканчивать) так рано, как только 

возможно. Например, ясно, что начало стадии L можно безболезненно отодвинуть на срок до 13 

дней. Это не повлечет удлинения проекта в целом. В то же время стадию К невозможно отодвинуть 

(или задержать ее окончание) без того, чтобы не удлинить проект, поскольку задержка с 

выполнением стадии К неизбежно вызовет задержку начала работ на стадии М, что неизбежно 

повлечет удлинение проекта. Такие стадии называются критическими, поскольку сильно влияют 

на длительность проекта. 

Для построения второй диаграммы Ганта – заканчивать так поздно, как только возможно (КМП) – 

отложим от момента t = 70 назад по оси t стадии, не имеющие последователей (в нашем случае это 

единственная стадия М в 14 дней). Стадии М предшествуют стадии H, J, K и L. Отложим все эти 

стадии от момента t = 56 назад по оси t. Таким образом, поздний финиш всех этих стадий LF = 56. 

Найдем поздние старты для всех этих стадий, вычитая из t = 56 их длительности. 

Стадия Поздний старт 

L LS = 49 
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K LS = 36 

J LS = 41 

H LS = 46 

Продолжая этот процесс, рассмотрим стадию I. Она является предшественницей только что 

рассмотренных стадий J, K и L. Понятно, что она должна завершиться до того как начнутся эти 

стадии. Однако моменты их поздних стартов различны. Чтобы не задержать начало выполнения 

любой из них, она должна закончиться в момент t = 36, когда запланирован поздний старт самого 

раннего из ее последователей – стадии К. 

Таким образом, момент позднего финиша (LF) стадии равен минимуму из моментов поздних 

стартов (LS) всех ее последователей: 

LF = Минимум из всех LS её последователей 

Разумеется, поздний старт стадии равен моменту ее позднего финиша минус длительность стадии: 

LS = LF – Длительность стадии 

Реализуя этот принцип для всех стадий проекта, построим новую диаграмму, на которой можно 

прочесть моменты поздних стартов и поздних финишей всех стадий проекта. Те стадии, для 

которых эти моменты совпадают с моментами соответственно ранних стартов и финишей, являются 

критическими – A, D, E, G, I, K, M. 

 

Рис. 36.2. Расписание проекта: 

заканчивать так поздно, как только возможно (КМП) 
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Заметим, что соотношения «предшественник – последователь» для сложных проектов на диаграмме 

Ганта не вполне ясно различимы. Чтобы сделать эти соотношения более явными, используют 

другое визуальное представление проекта – сетевую диаграмму. 

Упражнение 36.2 Распределение финансовых ресурсов по времени в процессе выполнения 

проекта 

Финансирование проекта, как правило, не единовременный процесс. При этом ежедневные 

(еженедельные и т.п.) расходы могут быть принципиально ограничены. Эти ограничения могут 

вносить существенные коррективы в расписание проекта и влиять на его длительность. 

Чтобы дать представление о возникающих при этом осложнениях, рассмотрим распределение 

ежедневных расходов по проекту «Снеси – построй» в предположении об их равномерном 

распределении по стадиям (табл. 36.3). 

Таблица 36.3 
Стадия Длительность (дней) Издержки, у.е. Ежедневный расход, у.е. 

A 5 6 1,20 

B 4 20 5,00 

C 3 1 0,33 

D 1 4 4,00 

E 7 30 4,29 

F 12 42 3,50 

G 15 60 4,00 

H 10 8 0,80 

I 8 15 1,88 

J 15 35 2,33 

K 20 45 2,25 

L 7 20 2,86 

M 14 40 2,86 

Итого 326  

Чтобы получить значения издержек в разные дни проекта, построим таблицы в MS Excel по 

принципу диаграммы Ганта КМР и КМП (табл. 36.4, 36.5). 

В каждой строке таблицы введены ежедневные расходы на проведение работ по данной стадии. В 

последней строке просто суммируются числа, что и дает ежедневные расходы по проекту. 

Результаты суммирования удобно представить в виде диаграммы (рис. 36.3, 36.4). 

На рис. 5 показаны два графика. Выше проходит график совокупных затрат при наиболее раннем 

времени начала работ, ниже – при наиболее позднем времени начала работ. Таким образом, 

менеджер может контролировать фактические затраты по проекту. 

Таблица 36.4 

Расчет ежедневных и совокупных расходов по проекту (КМР) – показаны первые 15 дней 
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Рис. 36.3. Распределение ежедневных расходов по проекту (КМР) 

Таблица 36.5 

Расчет ежедневных и совокупных расходов по проекту (КМП) – показаны первые 19 дней 
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Рис. 36.4. Распределение ежедневных расходов по проекту (КМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36.5. Динамика совокупных затрат для раннего и позднего календарных планов 

Упражнение 36.3 Сетевые диаграммы и расчет сети 

Различают два вида сетевых диаграмм: 

• диаграммы, в которых работы изображаются стрелками между узлами, изображающими 

«события» начала и конца работ, – модель «дуга – работа»; 

• диаграммы, в которых работы изображаются в узлах сети, соединенных стрелками, цель 

которых – изобразить лишь временные взаимосвязи работ – модель «узел – работа». 

Диаграмма типа «дуга – работа» для нашего примера изображена на рис. 36.6. Видно, что помимо 

стрелок, изображающих собственно работы, входящие в проект (сплошные стрелки), диаграмма 

включает также пунктирные стрелки (О1, О2, О3, О4), изображающие так называемые фиктивные 

работы, длительность которых считается равной нулю. 



130  

Цель фиктивной работы на этой диаграмме – правильно изобразить соотношения «предшественник 

– последователь». Например, работа D имеет два предшественника – А и В, что и показывает 

фиктивная стрелка О1. Введение таких фиктивных работ во многом вызвано тем, что в 

компьютерных алгоритмах информация о каждой работе вводится с помощью задания номеров 

начального и конечного узлов. Понятно, что в таком случае, если между узлами «0» и «2» 

проведены две стрелки (дуги изображающие работы А и В), то компьютерный алгоритм не сможет 

различить эти две работы. 

Диаграмма типа «узел – работа» изображена на рис. 36.7. В этих диаграммах работа изображается 

узлом, а стрелки служат лишь для указания соотношений «предшественник – последователь». 

Никаких фиктивных работ при этом не возникает. Для придания некоторой законченности сетевой 

диаграмме вводятся два этапа, не имеющих длительности: старт – St и финиш – Fin. 
 

 

 
Рис.36. 6. Сетевая диаграмма «дуга – работа» 

Рис.36.7. Сетевая диаграмма «узел – работа» 

На рис. 36.7 видно, что от старта к финишу проекта ведут множество «путей». Разумеется, для 

завершения проекта «пройти» нужно по всем путям, т.е. все стадии должны быть выполнены. 

Важно, однако, что пути имеют различные длительности. 

Путь, характеризуемый максимальной суммарной длительностью составляющих его стадий, 

называется критическим и определяет продолжительность проекта в целом. 

Стадии, составляющие критический путь, называются критическими. 

Критические стадии не могут быть отсрочены или удлинены без соответствующего удлинения 

проекта в целом. Некритические стадии имеют некоторый допустимый временной интервал (его 

называют временным резервом), в котором можно изменять их длительность или моменты начала 

работ без изменения длительности проекта. 

Планирование и предварительный анализ проекта должны дать ответы на следующие основные 

вопросы: 
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• какой путь является критическим и какова его длительность (длительность проекта); 

• какие допустимые временные интервалы (временные резервы) существуют для начала и 

окончания некритических стадий при заданной длительности проекта; 

• как отсрочка или задержка выполнения любой стадии (стадий) проекта скажется на его 

длительности; 

• какие стадии (и на сколько) нужно сократить, чтобы добиться сокращения выполнения 

проекта на заданную величину при минимуме дополнительных финансовых вложений. 

Расчет сети по модели «узел – работа» 

Центральная задача анализа проекта – нахождение критического пути – для простых проектов 

может быть решена перебором всех путей на сетевой диаграмме. В реальных проектах количество 

путей может достигать нескольких сотен и тысяч. В этой ситуации простой перебор путей 

перестает быть эффективным. Представляемая методика позволяет найти критический путь и 

допустимые временные резервы для некритических стадий без перебора путей на сетевой 

диаграмме. Для этого необходимо вычислить 2 пары чисел для каждой стадии: 

• Ранний старт – ES (Early Start) и ранний финиш – EF (Early Finish); 

• Поздний старт – LS (Late Start) и поздний финиш - LF (Late Finish). 

Для расчета первой пары необходимо «пройти» все стадии проекта – от старта на сетевой 

диаграмме до финиша. При этом необходимо считать, что каждая стадия начинается так рано, как 

только возможно. Если стадия не имеет предшественников, она должна быть начата в момент t = 0 

(например, для стадий А, В и С - ES = 0). Если стадия имеет предшественников, то она должна быть 

начата в момент, когда закончен последний из ее непосредственных предшественников. 

Иначе говоря, момент раннего старта такой стадии равен максимуму из моментов ранних финишей 

всех ее предшественников: 

ESi = max [ESx + dx] = max [EFx], (1) 

x∈Pi x∈Pi 

где Pi – множество предшественников. 

Разумеется, ранний финиш стадии равен ее раннему старту плюс длительность стадии: 

EFi = ESi +di . (2) 

Именно по этому принципу построена первая диаграмма Ганта. 

Для расчета второй пары моментов (поздний старт LS – поздний финиш LF) необходимо «пройти» 

проект в обратном направлении: от финиша до старта. При этом будем исходить из того, что 

продолжительность всего проекта зафиксирована и равна 70 дням (как найдено из диаграммы Ганта 

при «прохождении» проекта от старта к финишу). 

Момент позднего финиша стадии равен минимуму из моментов поздних стартов всех ее 

последователей: 

LFi = max [LFx - dx] = min [LSx], (3) 

x∈Pi x∈Pi 

где Si – множество последователей. 

Разумеется, поздний старт стадии равен моменту ее позднего финиша минус длительность стадии: 

LSi = LFi − di . (4) 

1 этап ESst = dst = 0, ESi = max [ESx + dx] = max [EFx] 

x∈Pi x∈Pi 
ESA = ESst +dst = 0+0 = 0 = ESB = ESC , 
ESD =max{ESA +dA ; ESB +dB }=max{0+ 5; 0+ 4}= 5; 
ESE =max{5+ 1; 0 + 3}= 6, ESF = ESG = 6 +7 = 13; 
ESH = 13+12 = 25, ESI =max{13+12; 13+15}= 28, ESJ = ESK = ESL = 28+8 = 36; 
ESM =max{25 + 10; 36 + 15; 36 + 20; 36 + 7}= 56, ESFIN = 56 + 14 = 70. 

На этом вычисления первого этапа заканчиваются. 

2 этап LFFIN = ESFIN = 70, dFIN = 0, 

LFi = max [LFx - dx] = min [LSx] 

x∈Pi x∈Pi 
LFM = LFFIN −dFIN = 70 − 0 = 70, 



132  

LFH = LFJ = LFK = LFL = LFM − dM = 70 − 14 = 56, 

LFI =min{56 − 15; 56 − 20; 56 − 7}= 36; 
LFF =min{56 − 10; 36 − 8}= 28; 
LFG = 36 − 8 = 28, LFE = min{28 − 12; 28 − 15}= 13; 
LFC = LFD = 13 − 7 = 6, LFA = LFB = 6 − 1 = 5; 
LFST =min{5 − 5; 5 − 4; 6 − 3}= 0. 

Полный резерв времени TFi (Total Float) для работы представляет собой максимальную 

продолжительность задержки работы, не вызывающую задержки в осуществлении всего проекта. 

Он вычисляется как 

TFi = LSi − ESi = LFi − EFi . (5) 

Свободный резерв времени FFi (Free Float) для работы является показателем максимальной 

задержки работы, не влияющей на начало последующих работ. Операции со свободным резервом 

уникальны, так как выполнение операции может откладываться, не влияя на ранний старт 

следующих операций. Он вычисляется как 

FFi = min {ESx - EFi}. (6) 

x∈Si 

Перенесем полученные результаты в табл. 36.6. 

Таблица 36.6 
Стадия di ESi EFi LSi LFi TFi FFi 

Start 0 0 0 0 0 0 0 

A – крит. 5 0 5 0 5 0 0 

B 4 0 4 1 5 1 1 

C 3 0 3 3 6 3 3 

D – крит. 1 5 6 5 6 0 0 

E – крит. 7 6 13 6 13 0 0 

F 12 13 25 16 28 3 0 

G – крит. 15 13 28 13 28 0 0 

H 10 25 35 46 56 21 21 

I – крит. 8 28 36 28 36 0 0 

J 15 36 51 41 56 5 5 

K – крит. 20 36 56 36 56 0 0 

L 7 36 43 49 56 13 13 

M – крит. 14 56 70 56 70 0 0 

Finish 0 70 70 70 70 0 0 

 

 
 

 

Рис. 36.8. Сетевая диаграмма с результатами расчетов 
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Расчет сети в Excel 

Для более детального анализа влияния задержки отдельных стадий на длительность проекта в 

целом, а также для рассмотрения возможностей его сокращения удобно построить таблицу MS- 

Excel, руководствуясь приведенными выше принципами нахождения ранних и поздних стартов и 

финишей всех стадий (см. формулы 1–6). 
Стадия Предшестве 

нник 

Последов 

атель 

Длительно 

сть d 

Ранний 

старт ES 

Поздний 

старт LS 

Ранний 

финиш 

EF 

Поздний 

финиш LF 

Полный 

резерв TF 

Свобод 

ный 

резерв 

FF 

St нет A, B, C 0 0 0 0 0 0 0 

A St D 5 0 0 5 5 0 0 

B St D 4 0 1 4 5 1 1 

C St E 3 0 3 3 6 3 3 

D A, B E 1 5 5 6 6 0 0 

E C, D F, G 7 6 6 13 13 0 0 

F E H, I 12 13 16 25 28 3 3 

G E I 15 13 13 28 28 0 0 

H F M 10 25 46 35 56 21 21 

I F, G J, K, L 8 28 28 36 36 0 0 

J I M 15 36 41 51 56 5 5 

K I M 20 36 36 56 56 0 0 

L I M 7 36 49 43 56 13 13 

M H, J, K, L Fin 14 56 56 70 70 0 0 

Fin M нет 0 70 70 70 70 0 0 

Рис. 36.9. Вставка из Excel 

Подробное решение задачи можно посмотреть: (Щелчок правой кнопкой мыши по таблице, Объект 

Лист, Открыть). 

Таблица является очень удобным средством для анализа влияния сокращения или задержки 

выполнения отдельных стадий на длительность проекта в целом. Для того чтобы убедиться в этом, 

выполните следующее упражнение. 

Влияние изменения длительности отдельных стадий на длительность проекта 

1. Увеличьте на один день длительность любой из критических стадий (стадия с нулевым 

полным резервом). Убедитесь, что длительность проекта также увеличивается на один день 

(см. вывод 1). Восстановите исходную длительность стадии. 

2. Увеличьте на один день длительность любой из некритических стадий (стадия с 

положительным полным резервом). Убедитесь, что длительность проекта не меняется (см. 

вывод 4). Восстановите исходную длительность стадии. 

3. Уменьшите на один день длительность любой из критических стадий. Убедитесь, что 

длительность проекта также уменьшается на один день (см. вывод 2). Восстановите 

исходную длительность стадии. 

4. Уменьшите на один день длительность любой из некритических стадий. Убедитесь, что 

длительность проекта не меняется (см. вывод 3). Восстановите исходную длительность 

стадии. 

5. Уменьшите на два дня длительность стадии А. На сколько изменилась длительность 

проекта? Объясните почему (см. вывод 2 и рис. 36.8). Восстановите исходную длительность 

стадии А. 

6. Уменьшите на четыре дня длительность стадии G. На сколько изменилась длительность 

проекта? Объясните почему (см. вывод 2 и рис. 35.8). Восстановите исходную длительность 

стадии G. 

7. Допустим, что обстоятельства складываются так, что необходимо отложить начало стадии J 

– (ES) на 4 дня, а завершение работ по стадии С – (EF) уже задержано на два дня. Повлияют 

ли эти задержки на срок окончания проекта? Ответьте на основании данных о временном 

резерве и проверьте ответ непосредственной подстановкой изменений в таблицу (см. вывод 

5а и рис. 36.8). Восстановите исходные длительности стадий. 
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8. Допустим, что необходимо увеличить длительность стадии H на 20 дней, а длительность 

работ по стадии F уже увеличена на 2 дня. Повлияют ли эти задержки на срок_ окончания 

проекта? Ответьте на основании данных о временном резерве и проверьте ответ 

непосредственной подстановкой изменений в таблицу (см. выводы 5б и рис. 36.8). 

Восстановите исходные длительности стадий. 

Выводы по упражнению 

1. Увеличение длительности критической стадии всегда приводит к соответствующему 

увеличению длительности проекта. 

2. Уменьшение длительности критической стадии приводит к уменьшению длительности 

проекта до тех пор, пока стадия действительно остается критической. Однако рано или 

поздно этот процесс приведет к тому, что другой путь станет критическим и заблокирует 

дальнейшее уменьшение длительности проекта. В этом случае уменьшение длительности 

проекта на заданное время может потребовать одновременного уменьшения нескольких 

критических стадий на разных критических путях. 

3. Уменьшение длительности некритических стадий никогда не приводит к уменьшению 

длительности проекта. 

4. Увеличение длительности некритической стадии менее чем на величину допустимого 

временного резерва не влияет на длительность проекта в целом. Превышение временного 

резерва, разумеется, превращает некритическую стадию в критическую и увеличивает 

длительность проекта. 

5. При одновременном увеличении длительности двух (или более) некритических стадий на 

величину, меньшую, чем временной резерв, возможны два различных варианта: 

а) Если не существует пути, соединяющего некритические стадии, или некритические 

стадии лежат на одном пути, но разделены критической стадией, через которую 

проходит данный (некритический) путь, то длительность проекта не увеличится; 

б) Если же некритические стадии не разделены критической стадией (не важно, 

следует ли одна из них за другой непосредственно или они разделены третьей 

некритической стадией), увеличение длительности одной из них на n дней, при 

нулевом свободном резерве, сдвигает на n дней старт следующей за ней 

некритической стадии и тем самым уменьшает ее допустимый временной резерв. 

Таким образом, даже если каждая из стадий увеличена на величину, меньшую, чем ее 

собственный временной резерв, длительность проекта может увеличиться. 

 

Упражнение 36.4 Сокращение длительности проекта 

Увеличение финансового ресурса может способствовать сокращению длительности проекта. 

Важный вопрос при этом: какие стадии проекта и на сколько нужно сократить, чтобы добиться 

уменьшения проекта на заданное время при минимуме дополнительных затрат? 

Для решения этого вопроса, разумеется, нужна информация о затратах на выполнение каждой 

стадии проекта за «нормальное» и за «сокращенное» время, а также о пределах сокращения каждой 

стадии. Допустим, что по проекту «Снеси – построй» такая информация имеется и собрана в табл. 

36.7. 

Таблица 36.7 

Длительность и финансовые издержки выполнения стадий проекта «Снеси – построй» 
Стадия Нормальная 

длительность 

Сокращенная 

длительность 

Нормальные 

издержки 

Издержки для 

сокращенной 

длительности 

Максимально 

е сокращение 

Цена 

сокращени 

я на день 

A 5 3 6 8 2 1 

B 4 4 20 20 0 ∞ 

C 3 2 1 2 1 1 

D 1 1 4 4 0 ∞ 

E 7 5 30 40 2 5 

F 12 10 42 50 2 4 
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G 15 12 60 84 3 8 

H 10 8 8 10 2 1 

I 8 7 15 18 1 3 

J 15 12 35 47 3 4 

K 20 16 45 61 4 4 

L 7 7 20 20 0 ∞ 

M 14 12 40 50 2 5 

Для некоторых стадий сокращение невозможно (B, D и L). Цена, которую нужно заплатить за 

каждый сокращенный день, находится по следующей формуле: 

Цена сокращения на 1 день = (Cc – Cn) / (Tn – Tc), 

где Cc – издержки при сокращенной длительности; 

Cn – издержки при нормальной длительности; 

Tn – нормальная длительность; 

Tc – сокращенная длительность. 

Эта величина представлена в последней колонке табл. 35.7. В тех случаях, когда сокращение стадии 

невозможно, цена сокращения стадии на 1 день принята бесконечно большой (∞). 

Анализ зависимости дополнительных издержек от величины сокращения проекта удобно провести 

с помощью реализованной в Excel табл. 35.8. 

Для получения зависимости дополнительные издержки/величина сокращения проекта необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

• Сокращать имеет смысл только критические стадии. 

• Начинать сокращение проекта нужно с самых «дешевых» критических стадий (т.е. с тех, у 

которых цена сокращения за 1 день наименьшая), последовательно переходя к более 

«дорогим» (табл. 36.8). 
Таблица 36.8 

Стадия Цена за день 

A 1 

C 1 

H 1 

I 3 

F 4 

J 4 

K 4 

E 5 

M 5 

G 8 

St 1000 

B 1000 

D 1000 

L 1000 

Fin 1000 

• На каждом шаге нужно сокращать выбранную критическую стадию только на 1 временную 

единицу. Это связано с тем, что при сокращении на несколько временных единиц выбранная 

критическая стадия может превратиться в некритическую и дальнейшее ее сокращение не вызовет 

уменьшения длительности проекта. 

Таблица 36.9 

Вставка из Excel 
Стадия TF Цена/за 

день 

Текущая 

длительность 

Сокр. 

длит. 

Норм. 

длит. 

ES LS EF LF Сокращ 

ение 

Удорож 

ание 
St 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0  

A 0 1 5 3 5 0 0 5 5 0 0 

B 1 1000 4 4 4 0 1 4 5 0  

C 3 1 3 2 3 0 3 3 6 0  

D 0 1000 1 1 1 5 5 6 6 0  

E 0 5 7 5 7 6 6 13 13 0  

F 3 4 12 10 12 13 16 25 28 0  
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G 0 8 15 12 15 13 13 28 28 0  

H 21 1 10 8 10 25 46 35 56 0  

I 0 3 8 7 8 28 28 36 36 0  

J 5 4 15 12 15 36 41 51 56 0  

K 0 4 20 16 20 36 36 56 56 0  

L 13 1000 7 7 7 36 49 43 56 0  

M 0 5 14 12 14 56 56 70 70 0  

Fin 0 1000 0 0 0 70 70 70 70 0  

Проведем последовательное сокращение проекта на максимально возможное количество дней и 

найдем соответствующие стоимости этих сокращений (описанные ниже действия нужно 

производить в MS Excel, используя табл. 36.9). 

1. Согласно табл. 36.9, среди критических стадий самая низкая цена сокращения у стадии А. 

Сократим стадию А на 1 день. Проект сократится на 1 день. Стоимость сокращения, естественно, 

равна 1. Максимально возможное сокращение для стадии А – 2 дня. Попробуем сократить стадию А 

еще на 1 день. Как показывает Excel, длительность проекта не изменилась. Почему? Очевидно, 

потому, что стадия А перестала быть критической. Видно, что при длительности 3 временной 

резерв для А равен одному дню, а для В – нулю. Фактически уже при длительности А в 4 дня 

появился второй критический путь, проходящий через стадию В (см. рис. 36.8). Таким образом, 

стадию А нельзя сократить более чем на 1 день. Можно было бы сократить на 1 день одновременно 

и стадию А, и стадию В, но стадию В сокращать вообще нельзя. 

2. Следующая по «дешевизне» критическая стадия I. Сократив ее на 1 день, получим 

соответствующее сокращение проекта при его удорожании на 3 дополнительных единицы. К 

сожалению, максимально возможное сокращение для стадии I – всего один день. Поэтому следует 

переходить к более «дорогим» стадиям. 

3. Стадия К (цена сокращения 4) может быть последовательно сокращена на 4 дня. При этом 

никаких новых путей, блокирующих сокращение проекта при сокращении стадии К, не появляется. 

4. И т.д. 

Продолжая этот процесс, получим табл. 36.10. 

Таблица 36.10 
Стадия День сокращения Суммарные издержки Длительность проекта 

A 1 1 69 

I 2 4 68 

K 3 8 67 

K 4 12 66 

K 5 16 65 

K 6 20 64 

E 7 25 63 

E 8 30 62 

M 9 35 61 

M 10 40 60 

G 11 48 59 

G 12 56 58 

G 13 64 57 

Максимально возможное сокращение проекта – 13 дней. При этом возможности сокращения всех 

критических стадий полностью исчерпаны. Интересно, что при сокращении стадии G на 3 дня (при 

этом весь проект сокращается на 13 дней) появляется новая критическая стадия F, но при ее 

сокращении сокращения проекта не происходит, так как его блокирует стадия G (см. рис. 36.8). Для 

сокращения проекта необходимо одновременно сокращать стадии F и G, но возможности 

сокращения стадии G к этому моменту уже исчерпаны. 

 

Оптимизация длительности проекта 

Полученную зависимость дополнительных издержек от величины сокращения проекта можно 

использовать для нахождения оптимальной величины сокращения, если известно, какой выигрыш 

получают организаторы проекта при сокращении его длительности на единицу времени. 
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Допустим, что за каждый сэкономленный день (по сравнению с нормальной длительностью 70 

дней) организаторы проекта получают премию в 5 условных единиц. На сколько дней следует 

сократить проект, чтобы получить максимальную прибыль? 

Дополним таблицу «Длительность/издержки» двумя дополнительными колонками: «Премия» и 

«Прибыль». Величину премии вычислим как произведение 5 на количество дней сокращения 

проекта, а прибыль – как разность между премией и издержками. Результаты приведены в табл. 

36.11. 

Таблица 36.11 
Сокращение Издержки Премия Прибыль 

1 1 5 4 

2 4 10 6 

3 8 15 7 

4 12 20 9 

5 16 25 10 

6 20 30 10 

7 25 35 10 

8 30 40 10 

9 35 45 10 

10 40 50 10 

11 48 55 7 

12 56 60 4 

13 64 65 1 

Видно, что максимальную суммарную прибыль (10 единиц) организаторы проекта получат при 

сокращении проекта на 6 дней. Величина прибыли не изменяется вплоть до 10 дней сокращения, а 

затем уменьшается. Понятно, что не стоит сокращать проект более чем на 6 дней, так как 

дополнительные усилия не вознаграждаются ростом прибыли. 

Упражнение 36.5 Исследование соотношения «длительность – издержки» в MS Project 

Теперь в MS Project будет задаваться не стоимость той или иной стадии проекта и ее возрастание 

при сокращении стадии, а стоимость использования ресурсов для выполнения работ. Расписание 

работ по проекту и его бюджет в MS Project полностью определяется наличием тех или иных 

ресурсов, стоимостью их использования в рабочее и сверхурочное время. 

Поэтому вместо цены сокращения стадии на 1 день (наклон) сейчас необходимо: 

• приписать каждой стадии свой ресурс; 

• рассчитать стандартный и сверхурочный тарифы использования ресурсов; 

• ввести эту информацию в MS Project. 

Стандартный тариф = Нормальная стоимость/Нормальная длительность = 𝐶𝑛 
𝐷𝑛 

Сокращение стадии будем трактовать как результат использования сверхурочной работы. Тогда из 

соотношения 
(Dn - Δ) × 

𝐶𝑛
 

𝐷𝑛 

+ Δ X = Cn + 
𝐶𝑐−𝐶𝑛 

× Δ, 
𝐷𝑛−𝐷𝑐 

где Δ – сокращение длительности работы; 

Х – сверхурочный тариф, 

получим, что X = 𝐶𝑛 + 𝐶𝑐−𝐶𝑛, т.е 
𝐷𝑛 𝐷𝑛−𝐷𝑐 

сверхурочный тариф = стандартный тариф + наклон. 

Теперь, используя табл. 36.7, получим для нашего примера: 
Стадия Dn Dc Cn Cc Dn - Dc Наклон Стандартная 

ставка 
Сверхурочная 
ставка 

A 5 3 6 8 2 1 1,2 2,2 

B 4 4 20 20 0 ∞ 5 1000 

C 3 2 1 2 1 1 0,33 1,33 

D 1 1 4 4 0 ∞ 4 1000 

E 7 5 30 40 2 5 4,29 9,29 

F 12 10 42 50 2 4 3,5 7,5 

G 15 12 60 84 3 8 4 12 
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H 10 8 8 10 2 1 0,8 1,8 

I 8 7 15 18 1 3 1,88 4,88 

J 15 12 35 47 3 4 2,33 6,33 

K 20 16 45 61 4 4 2,25 6,25 

L 7 7 20 20 0 ∞ 2,86 1000 

M 14 12 40 50 2 5 2,86 7,86 

В тех случаях когда сокращение стадии невозможно, сверхурочному тарифу можно приписать 

очень большое число (см. стадии B, D, L). 

Теперь можно автоматизировать процесс вычисления изменения стоимости проекта при его 

сокращении, введя в MS Project информацию о ресурсах и стоимости их использования в 

стандартное и сверхурочное время. 

Шаг 1. Определение ресурсов и назначение тарифов. 

 
 

Шаг 2. Ввод условия задачи. 
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Шаг 3. Сортировка задач по величине наклона. 

 
 

 

Шаг 4. Использование сверхурочной работы для сокращения стадий проекта. 

 

Форма Трудозатраты ресурсов 

 

Шаг 5. Завершение процесса сокращения длительности проекта. 
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Упражнение 36.6 Примеры для самостоятельного анализа 

 

1. Предел еженедельного финансирования проекта 

Таблица 36.13 
Стадия Предшественник Продолжит. 

(недели) 

Затраты у.е. Еженедельный 

расход 
A - 6 24 4 

B A 4 30 7,5 

C A 3 15 5 

D B 3 54 18 

E B, C 10 90 9 

F D, E 2 30 15 

G F 6 135 22,5 

H B 6 45 7,5 

I F, H 8 105 13,125 

Итого  528 17,6 

В табл. 36.13 приведены данные о крупных стадиях кампании продвижения нового продукта фирмы 

на рынок. 

Каков минимальный срок окончания проекта? 

Каково должно быть еженедельное финансирование проекта для расписаний, когда 

• все стадии начинаются как можно раньше; 

• все стадии начинаются как можно позже. 

Получите и постройте диаграмму распределения еженедельных расходов по проекту. Постройте на 

одном графике зависимости накопленных расходов от времени для расписания КМР и КМП. 

Финансовый департамент фирмы уведомляет руководителей проекта, что еженедельное 

финансирование не может превышать 27 у.е. Как изменится срок выполнения проекта? 
 

2. Срыв сроков начала работ субподрядчиком 

В табл. 36.14 приведены данные о стадиях работ строительного проекта. 

Таблица 36.14 
Стадия Предшественник Последователь Продолжительность, недель 

A  C, D 11 

B  F, G, I 16 

C A E, F, G, I 4 

D A H, J 6 
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E C H, J 6 

F B, C H, J 8 

G B, C K 10 

H D, E, F K 6 

I B, C  20 

J D, E, F  10 

K G, H  2 

 

 

Результаты временного анализа 
 

Рис. 36.10. Сетевое представление проекта 

Лист из Excel 

 
Таблица 36.15 

Стадия St A B C D 

Предшественник нет St St A A 

Последователь A, B C, D F, G, I E, F, G, I H, J 

Длительность 0 11 16 4 6 

Ранний старт ES 0 0 0 11 11 

Поздний старт LS 0 1 0 12 20 

Ранний финиш EF 0 11 16 15 17 
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Поздний финиш LF 0 12 16 16 26 

Полный резерв 0 1 0 1 9 

Свободный резерв 0 0 0 0 7 

Стадия H должна выполняться субподрядчиком. Стоимость работ – 8 тыс. долл. Однако 

субподрядчик может начать работы только на 6 недель позже запланированного в проекте раннего 

старта. Каждая неделя отсрочки окончания проекта стоит организаторам 5 тыс. долл. 

Рассматриваются три возможные альтернативы разрешения проблемы: 

1) ждать, пока субподрядчик сможет приступить к выполнению работ (т.е. задерживается 

ранний старт задачи H); 

2) нанять другого субподрядчика, который может приступить к выполнению работ в 

запланированный по проекту день, выполнит работы по стадии H за 8 недель, но 

запрашивает сумму 15 тыс. долл.; 

3) использовать собственных инженеров и рабочих, которые сейчас работают по стадии Е, 

для выполнения стадии H. Это приведет к удлинению стадии Е на 2 недели и ее удорожанию 

на 5 тыс. долл. (за счет отвлечения инженеров и рабочих на подготовительные работы и 

закупку материалов и оборудования для стадии Н). Работы по стадии Н в этом случае могут 

быть начаты в срок, но будут выполнены за 10 недель и будут стоить 9 тыс. долл. 

Какую альтернативу вы бы рекомендовали предпочесть? 

Управляющий проектом склоняется ко второй альтернативе на основании сле-дующих 

рассуждений. 

• Если ждать 1-го субподрядчика, то задержка составит 6 недель. Соответственно 

дополнительные издержки 6×5 тыс. долл. плюс стоимость работ 8 тыс. долл. Итого 38 тыс. 

долл. 

• Если нанять другого субподрядчика, то задержка лишь 2 недели. Соответственно 

дополнительные издержки 2×5 тыс. долл. плюс стоимость работ 15 тыс. долл. Итого 25 тыс. 

долл. 

• Если использовать собственные силы, то общая задержка 6 недель (2 недели на стадии Е и 

4 недели на стадии Н). Соответственно дополнительные издержки 6×5 = 30 тыс. долл. плюс 

стоимость работ 5 + 9 =14 тыс. долл. Итого 44 тыс. долл. 

Правильно ли это рассуждение? 

Указание 

Определите время выполнения проекта и критический путь по первоначальному плану. Найдите 

реальные изменения длительности проекта при рассматриваемых альтернативах и сравните 

издержки. 

 

3. Обеспечение заданных сроков за счет сверхурочных 

Таблица 36.16 
Стадия Предшественник Нормальные Со сверхурочными 

Время, недели Издержки, у.е. Время, недели Издержки, у.е. 

A - 6 12 4 22 

B A 3 4 2 5 

C B 3 5 3 5 

D A 2 10 1.5 12 

E D 7 10 4 19 

F B, D 8 20 5 32 

G E 8 12 4.5 26 

H D 3 1 2 2 

В таблице приведены «макро» -стадии проекта опытно-конструкторской разработки с 

привлечением субподрядчика. Заданы нормальные сроки и затраты исходя из хорошо известных по 

опыту норм трудозатрат и тарифов, а также сроки и затраты при максимально возможном 

использовании сверхурочной работы. 

Проект должен быть завершен за 16 недель. 

Возможно ли это? Какие минимальные затраты при этом необходимы? 
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Если бюджет проекта не может превышать 80 у.е., какова будет минимальная длительность 

проекта? 

Указания 

Определите время выполнения проекта и критический путь по нормативному плану. Определите 

стандартный и сверхурочный тарифы для соответствующих ресурсов на основании данных о 

стоимости стадий проекта. 

Отчет 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое проект? 

2. Что понимается под управлением проектом и каковы его основные этапы? 

3. Какими свойствами обладает проект? 

4. Каковы составляющие сетевого планирования и управления? 

5. Что такое жизненный цикл проекта и каковы его фазы? 
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Практическая работа №38 Отчетность по проекту 

Цель: получение навыков формирования отчетов по проекту. 

Задачи: 

1. изучить виды планов проекта; 

2. работать с базовым планом; 

3. ввести фактические данные; 

4. провести анализ хода выполнения проекта. 

Обеспечение: ПК, ОС Windows, MS Word, MS Project, методические указания. 

Упражнение 38.1 Примеры формирования отчетов 

Примеры иллюстрируются с использованием проекта Разработка программы, содержащегося в 

файле Тема9.mpp. 

Формирование статистики проекта 

1. Проект/Сведения о проекте – откроется окно сведений о проекте. 

2. Кнопка Статистика – на экране окно статистики проекта. 

3. Анализ содержимого окна показывает, что завершение проекта ожидается через 3,28 дня, 

фактические затраты составили 258030р и стоимость оставшихся работ равна 19425р. 

Формирование стандартного отчета 

1. Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов. 

2. Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком отчетов 

этой категории. 

3. Двойным щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени – первая страница 

отчета выводится на экран. Отчет показывает ежедневное распределение трудозатрат 

исполнителей по задачам. 

4. При помощи кнопок 

 
листаем страницы отчета по горизонтали. 

5. Выход из отчета – кнопка Закрыть. 

Настройка стандартного отчета 

1. Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов. 

2. Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком отчетов 

этой категории. 

3. Щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени и нажать кнопку Изменить. 

4. В        открывшемся        окне        свойств        перекрестного        отчета        изменить         в 

поле Столбец значение Дни на Недели.    Ok.    На    экране    снова    список     отчетов 

категории Назначения. 

5. Двойным щелчком мыши открыть отчет Дела по исполнителям и времени. 

6. Результат –   в   отличие   от   предыдущего варианта отчета трудозатраты исполнителей 

сгруппированы по неделям. 

7. Закрыть отчет и окно категорий отчетов. 

Создание настраиваемого отчета 

1. Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты. 

2. Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые. 

3. Кнопка Создать – откроется список типов отчетов. 

4. Выбрать Перекрестная таблица. Ok. 

5. Заполнить окно свойств отчета в соответствии с изображением на рис. 38.1. Ok. 

6. Нажать кнопку Просмотр – формируется отчет, изображенный на рис. 38.2. 

Удаление отчета 

1. Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты. 

2. Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые. 

3. Нажать кнопку Организатор. 

http://www.intuit.ru/EDI/13_12_15_4/1449958784-19792/tutorial/519/objects/9/files/Tema9.mpp
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.14
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.15
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4. В правом списке выделить название удаляемого отчета ЗатратыЗадач и нажать кнопку 

Удалить, подтвердить удаление. 

5. Закрыть все ранее открытые окна (организатор, список отчетов, перечень категорий отчетов). 

 
 

Рис. 38.1. Параметры создаваемого отчета 

 
 

Рис. 38.2. Результат формирования отчета 

Формирование наглядного отчета 

1. Отчет/Наглядные отчеты. 

2. В открывшемся окне на вкладке Все выбрать отчет Сводный отчет о затратах ресурсов и 

нажать кнопку Просмотреть. 

3. Отчет формируется в системе Excel и имеет вид круговой диаграммы, изображенной на рис. 

38.3. 

4. Закрыть Excel. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.16
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.16
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Рис. 38.3. Сводный отчет о затратах ресурсов 

Создание наглядного отчета 

1. Отчет/Наглядные отчеты. 

2. Нажать кнопку Создать шаблон. 

3. В поле Выберите данные, по которым требуется создать отчет установить Сводка по 

задачам. Ok. 

4. В системе Excel откроется макет отчета, изображенный на рис. 38.4. 

 
 

Рис. 38.4. Макет наглядного отчета 

5. Перетащить из списка полей Задачи в область полей строк, а Затраты – в область элементов 

данных. 

6. При помощи кнопки выбора поля Задачи отобразим в отчете задачи второго уровня. Результат 

изображен на рис. 38.5. 

7. Закрыть Excel. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.17
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8403?page=4&image.9.18
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Рис. 38.5. Построенный наглядный отчет 

Упражнение 38.1. Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, Ремонт 

квартиры сформировать следующие виды отчетов. 

1. Статистику проекта. 

2. Любой из стандартных отчетов. 

3. Любой из стандартных отчетов с предварительно измененными параметрами. 

4. Свои собственные настраиваемые отчеты всех четырех видов. 

5. Предопределенный наглядный отчет. Результат сохранить в файл Тема9_Отчет1.xls. 

6. Самостоятельно созданный наглядный отчет. Результат сохранить в файл Тема9_Отчет2.xls 



148  

Библиографический список 

Основные источники: 

1. Гагарина Н.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учебное пособие / Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. 

2. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попова И.И. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 

3. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. 

Вводный курс: учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. 

4. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы: 

Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

5. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. М.: ACADEMA, 

2003. 

6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика. М.: ACADEMA, 2000. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Пояснительная записка
	умения:
	знания:
	Правила выполнения практических работ
	Инструкция по технике безопасности и правилам поведения для студентов при выполнении практических работ в компьютерном кабинете.
	Критерии оценки результатов выполнения практической работы
	Практическая работа №1 Использование стандартов при оформлении программной документации. Управление человеческими ресурсами проекта
	Задачи:
	Упражнение 1.1 Управление человеческими ресурсами проекта
	Упражнение 1.3 Набор команды проекта
	Отчет
	Практическая работа №2 Использование стандартов при оформлении программной документации. Управление человеческими ресурсами проекта
	Задачи: (1)
	Упражнение 2.1 Управление командой проекта: инструменты и методы
	Упражнение 2.2 Тест на Оценку Эффективности Команды
	Отчет (1)
	Практическая работа № 3-4 Использование стандартов при оформлении программной документации. Рецензия технического задания
	Задачи: (2)
	Упражнение 3.1 Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602 – 89)
	Упражнение   3.2    Техническое    задание    АИС    «Платежи    и    взаиморасчеты с кредиторами»
	Отчет (2)
	Практическая работа №5 Создание проекта по разработке информационной системы. Адаптация модели жизненного цикла проекта
	Задачи: (3)
	Упражнение 5.1 Адаптация модели жизненного цикла проекта
	Отчет (3)
	Практическая работа №6-7 Создание проекта по разработке информационной системы. Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта
	Задачи: (4)
	Упражнение 6.1 Разработка технико-экономического обоснования
	Упражнение 6.2 Формирование бизнес-цели проекта
	Упражнение 6.3 Разработка устава проекта
	Отчет (4)
	Практическая работа № 8 Планирование рисков проекта
	Задачи: (5)
	Упражнение 8.1 Сравнение методик идентификации рисков
	Упражнение 8.2 Документирование рисков
	Упражнение 8.3 Процедура управления рисками Пример процедуры управления рисками
	Отчет (5)
	Практическая работа №9 Планирование обеспечения качества в проекте
	Задачи: (6)
	Упражнение 9.1 Регламент по управлению качеством в проекте
	Таблица 9.1. Анализ процессов управления качеством
	Упражнение 9.2 Планирование качества: инструменты и методы
	Упражнение 9.3 Организация управления качеством
	Отчет (6)
	Задачи: (7)
	Упражнение 10.1 Формулирование целей проекта Описание ситуации для практического задания.
	Вы — автор идеи создания корпоративного видеофильма. Сформулируйте:
	Упражнение 10.2 Структурная декомпозиция работ Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1)
	Постройте иерархическую структуру работ в проекте (WBS)
	Упражнение 10.3 Построение сетевой модели проекта
	Задание. Разработайте сетевую модель выполнения работ проекта типа «Работа–вершина».
	Вам необходимо проанализировать сетевой график по методу критического пути.
	Упражнение 10.5 Создание календарного плана проекта Ситуация для практического задания (см. упражнение 10.1 – 10.4)
	Финансовые вопросы:
	Упражнение 10.6 Разработка сметы расходов проекта
	Отчет (7)
	Практическая работа №12 Структурное планирование
	Задачи: (8)
	Упражнение 12.1 Пример составления и расчета сетевого графика
	Этап 1. Составление перечня работ
	Этап 2. Определение взаимосвязей между работами
	Этап 3. Составление сетевого графика работ
	Этап 4. Вычисление раннего времени начала работ
	Этап 5. Вычисление позднего времени начала работ
	Этап 6. Вычисление резерва времени работ
	Этап 7. Нахождение критического пути
	Упражнение 12.2 Задания для самостоятельного выполнения Задание 1
	Задание 2
	Задание 3
	Отчет (8)
	Практическая работа №13 Календарное планирование
	Задачи: (9)
	Упражнение 13.1 Пример составления календарного плана
	Этап 1. Подготовка бланка календарного плана
	Этап 2. Планирование работ первой очереди
	Этап 3. Планирование работ второй очереди
	Этап 4. Планирование работ третьей очереди
	Этап 5. Планирование работ четвертой очереди
	Этап 6. Планирование работ пятой и последующих очередей
	Этап 7. Нанесение на календарный план исполнителей
	Упражнение 13.2 Пример составления графика загрузки ресурсов
	Упражнение 13.3 Задания для самостоятельного выполнения Задание 1
	Задание 2 (1)
	Задание 3 (1)
	Отчет (9)
	Практическая работа №14-15 Планирование задач проекта
	Задачи: (10)
	Упражнение 14.1 Пример планирования работ проекта
	Настройка окна проекта
	Сохранение проекта в файл
	Открытие созданного файла проекта
	Настройка календаря
	Ввод перечня задач проекта
	Преобразование задачи в фазу
	Создание связи при помощи мыши
	Создание связи в окне сведений о задаче
	Создание связи при помощи столбца Предшественники
	Создание остальных связей проекта Разработка Программы
	Типы связей, задержки, опережения и ограничения
	Ввод длительности задач
	Ввод даты начала проекта
	Упражнение 14.2 Задания для самостоятельного выполнения Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Отчет (10)
	Практическая работа №16 Основы планирования
	Задачи: (11)
	Упражнение 16.1 Составление списка задач
	Упражнение 16.2 Создание и сохранение файла
	Упражнение 16.3 Настройка календаря проекта
	Упражнение 16.4 Настройка календаря проекта
	Отчет (11)
	Практическая работа №17 Планирование проекта в MS Project
	Задачи: (12)
	Упражнение 17.1 Составление списка задач
	Упражнение 17.2 Создание связи между задачами
	Упражнение 17.3 Ввод ограничений
	Упражнение 17.4 Установление крайнего срока
	Упражнение 17.5 Создание учебного проекта
	Отчет (12)
	Практическая работа №18 Таблицы и представления
	Задачи: (13)
	Упражнение 18.1 Примеры использования таблиц и представлений
	Выбор таблицы
	Удаление столбца
	Добавление столбца
	Назначение стилей текста
	Сортировка пользователя
	Использование структурного фильтра
	Использование автофильтра
	Использование предопределенного фильтра
	Использование определенного пользователем фильтра
	Использование предопределенной группировки
	Использование созданной пользователем группировки
	Использование временной группировки
	Упражнение 17.2 Задания для самостоятельного выполнения
	Отчет (13)
	Практическая работа №19 Создание ресурсов и назначений
	Задачи: (14)
	Упражнение 19.1 Пример создания ресурсов и назначений
	Ввод списка ресурсов
	Ввод свойств ресурса Постановщик
	Ввод свойств ресурса Программист1
	Ввод свойств ресурса Программист2
	Ввод свойств ресурса Бумага
	Ввод свойств ресурса CD-матрица
	Ввод свойств ресурса Междугородные переговоры
	Ввод назначений для задач проекта
	Назначение профиля загрузки
	Ручное изменение графика трудозатрат
	Изменение норм затрат в назначении
	Упражнение 18.2 Задания для самостоятельного выполнения Вариант 1
	Вариант 2 (1)
	Вариант 3 (1)
	Отчет (14)
	Практическая работа №20 Планирование ресурсов и создание назначений
	Задачи: (15)
	Упражнение 20.1 Создание списка ресурсов
	Упражнение 20.2 Определение рабочего времени ресурсов
	Упражнение 20.3 Назначение ресурсов на задачи различными способами
	Упражнение 20.4 Назначение типов задач
	Упражнение 20.4 Изменение профиля загрузки ресурса
	Отчет (15)
	Практическая работа №21 Внесение дополнительной информации в проект
	Задачи: (16)
	Упражнение 21.1 Создание кода структуры задач
	Упражнение 21.2 Изменение кода структуры задач
	Упражнение 21.3 Создание текстовой заметки для задачи
	Упражнение 21.4 Создание заметки для задачи и установка гиперссылки
	Упражнение 21.4 Создание настраиваемого поля
	Упражнение 21.5 Внесение в проект дополнительной информации
	Отчет (16)
	Практическая работа №22 Планирование стоимости проекта
	Задачи: (17)
	Упражнение 22.1 Определение затрат на использование ресурса
	Упражнение 22.2 Указание даты и новых ставок оплаты ресурса
	Упражнение 22.3 Назначение ресурсов на задачи
	Упражнение 22.4 Изменение параметров назначения ресурсов
	Упражнение 22.5 Изменение ставок оплаты ресурса
	Упражнение 22.6 Изменение Фиксированных затарат на задачу
	Упражнение 22.7 Определение режима расходования бюджета в течение проекта
	Отчет (17)
	Практическая работа №23 Анализ доступности ресурсов
	Задачи: (18)
	Упражнение 23.1 Проверка уровня доступности ресурса
	Упражнение 23.2 Расчет доступности ресурса
	Упражнение 23.3 Оценивание распределения трудоспособности ресурса по времени
	Упражнение 23.4 Изменение календаря ресурса
	Упражнение 23.5 Проверка возникновения превышения доступности ресурса
	Упражнение 23.6 Проверка состояния полей
	Упражнение 23.7 Фильтрация списка ресурсов
	Отчет (18)
	Практическая работа №24-25 Анализ проекта
	Задачи: (19)
	Упражнение 24.1 Пример выполнения анализа проекта Создание настраиваемого поля
	Заполнение настраиваемого поля
	Параметрический анализ длительностей задач
	PERT-анализ длительностей задач
	Анализ критического пути
	Анализ стоимости проекта
	Анализ стоимости задач разного вида
	Анализ стоимости ресурсов разного вида
	Анализ сверхурочных затрат
	Анализ рисков задач с предварительными длительностями
	Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью
	Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов
	Анализ рисков задач с календарными ограничениями
	Упражнение 24.2 Задания для самостоятельного выполнения
	Отчет (19)
	Практическая работа №26-27 Выравнивание ресурсов
	Задачи: (20)
	Упражнение 26.1 Пример выравнивания ресурсов
	Обнаружение перегруженности ресурса
	Установка причины перегрузки ресурса
	Автоматическое выравнивание ресурсов
	Изменение распределения трудозатрат через профиль загрузки
	Ручное перераспределение трудозатрат
	Изменение последовательности задач
	Замена одного ресурса другим
	Замена одного ресурса несколькими вручную
	Перераспределение трудозатрат и перенос их в сверхурочные
	Упражнение 26.2 Задания для самостоятельного выполнения
	Отчет (20)
	Задачи: (21)
	Упражнение 28.2 Выбор метод устранения превышения доступности
	Упражнение 28.3 Выравнивание ресурсов автоматически
	Упражнение 28.4 Выравнивание ресурсов ручным способом
	Отчет (21)
	Практическая работа №29 Создание настраиваемых полей
	Задачи: (22)
	Упражнение 29.1 Создание настраиваемых полей
	Упражнение 29.2 Добавление в таблицу столбцов с настраиваемым полем
	Упражнение 29.3 Вычисление стоимости для суммарных задач
	Упражнение 29.4 Изменение способа вычислений для суммарных задач
	Отчет (22)
	Практическая работа №30 Анализ плана по методу PERT
	Задачи: (23)
	Упражнение 30.1 Фильтрация задач
	Упражнение 30.2 Задание длительности задач
	Упражнение 30.3 Выполнение анализа по методу PERT
	Упражнение 30.4 Задание весовых коэффициентов и повтор анализа
	Упражнение 30.5 Задание сроков, совпадающих с ожидаемыми сроками
	Упражнение 30.6 Проведение анализа с измененными сроками
	Отчет (23)
	Практическая работа №31 Анализ критического пути проекта
	Задачи: (24)
	Упражнение 31.1 Выделение критического пути проекта
	Упражнение 31.2 Сокращение объема работ для отдельной операции
	Упражнение 31.3 Добавление ресурсов в критическую задачу для ускорения выполнения ее работы
	Упражнение 31.4 Разбиение критической задачи на подзадачи, выполняемые разными сотрудниками
	Упражнение 31.5 Изменение срока выполнения проекта
	Отчет (24)
	Практическая работа №32 Анализ затрат по фазам проекта и по типам работ
	Задачи: (25)
	Упражнение 32.1 Создание настраиваемого поля
	Упражнение 32.2 Использование формул в настраиваемом поле
	Упражнение 32.3 Распределение затрат по фазам проекта
	Упражнение 32.4 Создание настраиваемого кода структуры для задач
	Упражнение 32.5 Настройка полей различными способами
	Упражнение 32.6 Группировка данных таблицы
	Отчет (25)
	Практическая работа №33 Анализ затрат на ресурсы разных типов
	Задачи: (26)
	Упражнение 33.1 Создание настраиваемого кода структуры для ресурсов
	Упражнение 33.2 Создание настраиваемого поля для ресурсов
	Упражнение 33.3 Использование формул в настраиваемом поле
	Упражнение 33.4 Группировка ресурсов по типам
	Отчет (26)
	Практическая работа №34-35 Отслеживание проекта
	Задачи: (27)
	Упражнение 34.1 Пример отслеживания проекта
	Сохранение базового плана
	Настройка представления Использование задач
	Ввод повременных данных ресурсов
	Ввод повременных данных задач
	Ввод фактических трудозатрат
	Ввод процента завершения
	Анализ хода выполнения проекта
	Вариант 2 (2)
	Вариант 3 (2)
	Отчет (27)
	Задачи: (28)
	Упражнение 36.1 Проект «Снеси – построй»
	ES = Максимум из всех EF её предшественников
	EF = ES + Длительность стадии
	Рис. 36.1. Расписание проекта: начинать так рано, как только возможно (КМР)
	LF = Минимум из всех LS её последователей
	LS = LF – Длительность стадии
	Рис. 36.2. Расписание проекта: заканчивать так поздно, как только возможно (КМП)
	Упражнение 36.2 Распределение финансовых ресурсов по времени в процессе выполнения проекта
	Расчет ежедневных и совокупных расходов по проекту (КМР) – показаны первые 15 дней
	Расчет ежедневных и совокупных расходов по проекту (КМП) – показаны первые 19 дней
	Рис. 36.5. Динамика совокупных затрат для раннего и позднего календарных планов Упражнение 36.3 Сетевые диаграммы и расчет сети
	Расчет сети по модели «узел – работа»
	Расчет сети в Excel
	Влияние изменения длительности отдельных стадий на длительность проекта
	Выводы по упражнению
	Упражнение 36.4 Сокращение длительности проекта
	Длительность и финансовые издержки выполнения стадий проекта «Снеси – построй»
	Вставка из Excel
	Оптимизация длительности проекта
	Упражнение 36.5 Исследование соотношения «длительность – издержки» в MS Project
	Упражнение 36.6 Примеры для самостоятельного анализа
	2. Срыв сроков начала работ субподрядчиком
	Результаты временного анализа
	Какую альтернативу вы бы рекомендовали предпочесть?
	Указание
	3. Обеспечение заданных сроков за счет сверхурочных
	Указания
	Отчет (28)
	Практическая работа №38 Отчетность по проекту
	Задачи: (29)
	Упражнение 38.1 Примеры формирования отчетов
	Формирование статистики проекта
	Формирование стандартного отчета
	Настройка стандартного отчета
	Создание настраиваемого отчета
	Удаление отчета
	Формирование наглядного отчета
	Создание наглядного отчета
	Упражнение 38.1. Задания для самостоятельного выполнения
	Основные источники:
	Дополнительные источники:

