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ВВЕДЕНИЕ
Основное назначение дисциплины «Информационные технологии
управления социально-культурной деятельностью» состоит в повышении
экономико-математической подготовки в области современных методов
сбора, обработки и анализа статистической информации, достижении
высокого и устойчивого уровня профессионализма. Современный
специалист должен обладать глубокими знаниями, уметь проводить
количественный анализ сложных экономических проблем, применять
математические расчеты в решении экономических задач. Поэтому
изучение данной дисциплины поможет сформировать целостный взгляд на
место и роль статистической науки в современной экономике.
Информационные технологии управления социально-культурной
деятельностью являются важной составляющей процесса повышения
эффективности деятельности предприятий и организаций и играют
ключевую роль при принятии управленческих решений. В связи с этим
изучение современных инструментов и методов информационных
технологий применительно к экономической и управленческой
деятельности является необходимой составляющей современного
специалиста.
Цель курса — формирование целостного представления об
информации и информационных ресурсах, информационных системах и
технологиях, их роли в решении задач менеджмента, а также принципов и
технологий построения экономических информационных систем и их
практического применения на стратегическом, тактическом и оперативном
уровнях управления экономическими объектами.
Практическая часть курса предусматривает формирование навыков в
создании и применении информационных технологий для решения задач
управления и принятия решений.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
- иметь представление о направлениях информатизации
деятельности менеджера и технологиях применения информационных
систем;
- знать программное и аппаратное обеспечение информационных
систем, инструментальные средства компьютерных технологий, принципы
организации хранения информации;
- уметь использовать компьютерные технологии для подготовки
текстовых документов, использовать компьютерные технологии для
обработки экономической информации, использовать компьютерные
технологии для интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Настоящие методические указания состоят из двух частей.
Первая часть посвящена инструментальным средствам управления
(поиск информации в сети интернет и создание баз данных) и методам
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управления проектами (инициация проекта, планирование работ проекта и
сетевое планирование).
Управление проектами – сложный вид деятельности, связанный с
обработкой
больших
объемов
разнородной
информации.
Профессиональная деятельность менеджера проекта сопряжена с такими
информационными процессами, как: получение, создание, сбор, обработка,
накопление, хранение, поиск, распространение и анализ информации.
Поэтому активно развивающийся процесс информатизации, внедрения
информационно-коммуникационных технологий в различные сферы
деятельности, самым непосредственным образом касается и проектных
менеджеров, которые должны активно использовать не только
программное обеспечение общего назначения (текстовые редакторы,
электронные таблицы, программы деловой и презентационной графики),
но и специализированные программные системы, предназначенные для
решения узкого класса однотипных задач с помощью технологий
проектного управления. Такие системы, часто называемые программами
автоматизации управленческой деятельности, на самом деле являются
программами информационной поддержки управленческих решений.
Следует отметить, что такие программные системы могут эффективно
использоваться и в операционной, повседневной деятельности
специалистов-управленцев.
Приведем наиболее важные функции, которые поддерживаются
специализированными программными системами в рассматриваемой
области: поддержка иерархических списков задач; поддержка различных
видов календарей; составление расписания; распределение ресурсов;
отслеживание времени; отслеживание бюджета; централизованная база
данных и документов; настраиваемые таблицы, диаграммы и графики;
выдача отчетов о ходе выполнения проекта в различных разрезах;
шаблоны проектов; реализация через Web-интерфейс; средства общения
членов команды в режиме реального времени; поддержка тематических
форумов;
автоматическая
рассылка
уведомлений
по
e-mail
заинтересованным лицам; поддержка расширений – дополнительных
приложений для наращивания функциональности или возможностей
настройки и др.
Вторая часть настоящих методических указаний посвящена
планированию работ в программной системе Microsoft Project 2010,
которая в настоящее время является одной из наиболее востребованных
систем в практической деятельности управленческих работников.
Выполнение приводимых практических заданий способствует
систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний,
развитию умения творчески применять их для решения конкретных задач в
одной из самых востребованных областей человеческой деятельности –
области управления проектами.
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ЧАСТЬ 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТЕМА 1. Поиск информации в сети Интернет
Общие сведения
Поиск в сети Интернет окажется более эффективным, если
соблюдать несложные правила. Все поисковые системы имеют
определенный принцип работы. Успешный поиск в сети Интернет
невозможен хотя бы без поверхностного знания этих принципов.
Как найти необходимую информацию максимально быстро? Нужно
лишь соблюдать определенные правила.
Правила поиска информации:
1. Правильно сформулируйте поисковый запрос. Он не должен быть
ни слишком коротким, ни слишком длинным. Оптимальная длина
поискового запроса - 2-3 слова.
2. Если результат вас не удовлетворил, попробуйте изменить запрос,
переставив местами слова в запросе или используя синонимы.
3. Чтобы найти точную фразу или цитату, заключите поисковый
запрос в кавычки.
4. Обычно введение уточненного запроса более эффективно, чем
поиск по результатам.
5. Постарайтесь не формулировать поисковый запрос в виде вопроса
поисковой системе.
6. Обращайте внимания на домены сайтов из поисковой выдачи,
чтобы случайно не перейти по подозрительной ссылке.
7. Обычно самые удачные ссылки и востребованная информация
находятся на первых двух-трех страницах поисковой выдачи. Но не всегда
лучшая информация находится исключительно на первой странице.
8. Используйте не одну поисковую систему, а несколько. У разных
поисковиков разный принцип ранжирования, поэтому то, что не нашлось в
одном, может найтись в другом.
9. Используйте дополнительные поисковые технологии поисковых
систем (поиск по картинкам, поиск по региону, поиск по блогам,
расширенный поиск и т.п.).
10. Используйте поисковые возможности браузеров. Например,
комбинация клавиш Ctrl+F включает поиск по странице.
Результаты поисковой выдачи динамичны и через несколько дней
или даже часов могут измениться. Поэтому найденную полезную ссылку
стоит тут же добавить в закладки: в следующий раз результат поиска в
сети Интернет может оказаться другим, и однажды найденный сайт может
быть потерян.
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Для того чтобы облегчить поиск в сети Интернет, поисковая система
Google предлагает ряд дополнительных операторов и функций, которые
позволяют точнее сформулировать поисковый запрос и сделать поиск в
сети Интернет более эффективным:
- знак + позволяет принудительно включить слово в запрос: +как
искать в Интернете. Если он находится в середине фразы, то перед ним
нужно поставить пробел;
- знак - исключает слово из списка результатов поиска: автомобили –
отечественные;
- слово OR или знак | используются для поиска одного из двух слов:
CD OR MP3 плеер (CD | MP3 плеер);
- знак ~ (тильда) позволяет находить синонимы слов из запроса:
купить ~мотоцикл;
- знак * означает любое слово: реферат по *;
- две точки (..) используются для поиска в определенном диапазоне
значений: плеер за 150..200 долларов;
Эти операторы имеют влияние на сам поисковый запрос.
Следующая группа операторов упрощает поиск в Интернете, сужая
круг поисков: страницы в выдаче выбираются по определенному
критерию:
- оператор Site нужен для поиска по проиндексированным страницам
конкретного сайта. Его можно использовать как для поиска всех
проиндексированных страниц (site:strana-sovetov.com), так и для поиска по
ключевым словам на этих страницах (site:strana-sovetov.com хобби);
- оператор Filetype позволяет находить файлы определенного
формата, например: реферат по биологии filetype:rtf;
- оператор Cache отображает страницы, сохраненные в кэше
поисковой системы: cache:strana-sovetov.com. Зачем это нужно? Бывает
так, что нужный материал был удален с сайта, однако он какое-то время
сохраняется в кэше;
- оператор Define позволяет находить определение слов и
словосочетаний: define поисковая система;
- для поиска сайтов, схожих по тематике с определенным сайтом,
используют оператор Related: related:strana-sovetov.com.
Конечно же, здесь приведены не все правила и тонкости поиска
информации в глобальной сети Интернет. Однако уже этих правил
достаточно для эффективной работы.
Методика выполнения практической работы
1. Найти информационные ресурсы (по типам информации) для
использования в профессиональной деятельности менеджера в Интернете.
2. Обосновать выбор данных информационных ресурсов.
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3. Найти адреса обзоров и специализированных поисковых серверов
по теме заданий.
4. Выполнить поиск, анализ ссылок и сбор информации для обзора.
5. Проанализировать работу различных поисковых систем.
6. Оформить обзор в виде конспекта.
Примечание. При поиске использовать Google, Yandex и Rambler.
Предоставить конспект. Объем конспекта – 5-6 стр. в программе WORD.
Индивидуальные задания
1. Выберите предприятие из предлагаемого списка.
2. Выполните шаги 1 – 5 из предыдущего пункта.
Примечание. При выполнении работы необходимо выбрать
информационную область о создаваемом предприятии. Это может быть
обзор подобных организаций в городе или стране, рекламная компания
выпускаемой продукции или оказываемых услуг, требования к трудовым и
материальным ресурсам изучаемого предприятия и пр.
Список предприятий для выбора тем индивидуальных заданий
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предприятие, учреждение
Предприятия производственной
№
Предприятия сферы услуг
сферы
Автомастерская
20 Кафе
Автосалон

21 Кондитерская
22 Хлебопекарня

Ателье пошива и ремонта одежды
Мастерская по ремонту обуви

23 Ресторан
24 Бар

Мастерская по ремонту сложной
техники
Фирма по сборке и продаже
компьютеров
АЗС (автозаправочная станция)

25 Магазин
26 Рекламное агентство
27 Агентство по оказанию PR-услуг

Строительная компания
Книжное издательство

28 Издательская фирма
29 Студия веб-дизайна

№
10
11
12

Туристические фирмы
По приему иностранных туристов
По отправке за границу
Специализированные виды туризма
(экстремальный, водный, охота,
рыбная ловля и т.п.)

30
31
32
33

№
13
14

Образовательные учреждения
Частный вуз
Коммерческий колледж

Предприятие шоу-бизнеса
Частная медицинская фирма
Фотостудия
Студия визажа

34 Салон красоты
35 Салон мод
36 Парикмахерская
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15
16
17
18
19

Учреждение дополнительного
образования
Частная обучающая фирма
Детский клуб
Хореографический ансамбль
Курсы иностранных языков

№ Другие предприятия СКС
37
38
39
40
41
42
43

Центр развлечений
Клуб
Выставочный центр
Выставочная галерея
Спортивный комплекс
Фитнес-центр
Дискотека

ТЕМА 2. Создание базы данных по выбранной теме
Общие сведения
Базы данных – это наборы данных, находящиеся под контролем
систем управления.
Системы управления базами данных (СУБД) – это
специализированные программные продукты, позволяющие:
1) постоянно хранить сколь угодно большие (но не бесконечные)
объемы данных;
2) извлекать и изменять эти хранящиеся данные в том или ином
аспекте, используя при этом так называемые запросы;
3) создавать новые базы данных, т.е. описывать логические
структуры данных, задавать их структуру и предоставлять интерфейс
программирования;
4) обращаться к хранящимся данным со стороны нескольких
пользователей одновременно (т.е. предоставлять доступ к механизму
управления транзакциями).
Одна из наиболее популярных и используемых в образовательных
организациях СУБД Microsoft Access называет объектами все, что может
иметь имя (в смысле Access). В базе данных Access основными объектами
являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. В других
СУБД, как правило, термин база данных обычно относится только к
файлам, в которых хранятся данные. В Microsoft Access база данных
включает в себя все объекты, связанные с хранимыми данными, в том
числе и те, которые определяются для автоматизации работы с ними. Ниже
приведен список основных объектов базы данных Access.
1. Таблица. Объект, который определяется и используется для
хранения данных. Каждая таблица включает информацию об объекте
определенного типа, например о клиентах. Таблица содержит поля
(столбцы), в которых хранятся различного рода данные, например
фамилия или адрес клиента, и записи (которые называются также
строками). В записи собрана вся информация о некотором объекте
9

(человеке, образце продукции и т.п.). Для каждой таблицы можно
определить первичный ключ (одно или несколько полей, содержащих
уникальные для каждой записи значения) и один или несколько индексов,
помогающих ускорить доступ к данным.
2. Запрос. Объект, который позволяет пользователю получить
нужные данные из одной или нескольких таблиц. Для создания запроса
можно использовать бланк QBE (запрос по образцу) или инструкции SQL
(структурированный язык запросов). Можно создать запросы на выборку,
обновление, удаление или добавление данных. С помощью запросов
можно также создавать новые таблицы, используя данные из одной или
нескольких существующих таблиц.
3. Форма. Объект, предназначенный в основном для ввода данных,
отображения их на экране или управления работой приложения. Формы
используются для того, чтобы реализовать требования пользователя к
представлению данных из запросов или таблиц. Формы можно также
распечатать. С помощью формы можно в ответ на некоторое событие,
например изменение значения определенных данных, запустить макрос
или процедуру VBA.
4. Отчет. Объект, предназначенный для создания документа,
который впоследствии может быть распечатан или включен в документ
другого приложения.
5. Макрос. Объект, представляющий собой структурированное
описание одного или нескольких действий, которые должен выполнить
Access в ответ на определенное событие. Например, можно определить
макрос, который в ответ на выбор некоторого элемента в основной форме
открывает другую форму. С помощью другого макроса можно
осуществлять проверку значения некоторого поля при изменении его
содержимого. В макрос можно включить дополнительные условия для
выполнения или невыполнения тех или иных указанных в нем действий.
Из одного макроса можно также запустить другой макрос или процедуру
VBA.
6. Модуль. Объект, содержащий программы, написанные на языке
Visual Basic для приложений. Модули могут быть независимыми
объектами, содержащими функции, вызываемые из любого места
приложения, но они могут быть и непосредственно «привязаны» к
отдельным формам или отчетам для реакции на те или иные происходящие
в них изменения.
7. Страницы доступа. Страницы служат для обеспечения доступа к
данным, содержащимся в базе, удалённой от потребителя (например, через
Интернет).
Все остальные необходимые для создания базы данных сведения
приведены ниже.
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Методика выполнения практической работы
1. Создание базы данных. Запустить Access. В диалоговом окне
выбрать Новая база данных. В диалоговом окне Файл новой базы
данных задать имя файла базы данных Зарплата.
2. Создание таблиц. Вкладка Таблицы, кнопка Создать. Режим
Конструктор. (Структура таблиц и свойства полей приведены ниже).
После заполнения структуры таблицы Закрыть ее, сохранить изменения в
структуре таблицы, задать имя файла Календарь. Аналогично создайте
таблицы Сотрудники, Табель. (При создании таблицы Табель обратите
внимание, что необходимо заполнить вкладку Подстановка).
3. Создание форм. Вкладка Формы, кнопка Создать. Создайте
форму для заполнения таблицы Календарь. В диалоговом окне Новая
форма выберите в качестве источника данных таблицу Календарь, режим
создания формы - Автоформа: в столбец. Сохранить форму под именем
Календарь. Аналогичным образом создайте форму Сотрудники в режиме
Автоформа: ленточная и форму Табель в режиме Автоформа: в
столбец.
4. Схема данных. Меню Сервис - Схема данных. Добавьте
таблицы: Календарь, Табель, Сотрудники. Закрыть окно Добавление
таблицы.
Добавьте связи с помощью мышки методом перетаскивания: Из
таблицы Календарь перетаскиваем поле Код_мес в таблицу Табель на
поле Код_мес. В открывшемся окне Изменение связей установите флажок
Обеспечение целостности данных. Тип отношения должен быть один-комногим. Нажмите кнопку Создать. Из таблицы Сотрудники
перетаскиваем поле Табномер в таблицу Табель на поле Таб_ном. В
открывшемся окне Изменение связей установите флажок Обеспечение
целостности данных. Тип отношения должен быть один-ко-многим.
Нажмите кнопку Создать. Закрыть и сохранить схему данных.
5. Ввод данных в БД. Вкладка Формы, кнопка Открыть.
Заполните справочники Календарь и Сотрудники данными. В штате
фирмы состоит 5 человек: директор, главный бухгалтер, секретарь,
менеджеры - 2 чел. Надбавка – для директора 0,15, для главного
бухгалтера – 0,1, для менеджеров – 0,07, для секретаря – 0,05. Для всех
работников: Взнос1– 0,03; Взнос2 – 0,02.
Введите данные в таблицу Табель через форму.

11

6. Создание запроса и формы для заполнения запроса. Вкладка
Запросы, кнопка Создать, режим Конструктор. Добавьте таблицы:
Календарь, Сотрудники, Табель.
Выберите поле Месяц из таблицы Календарь, поле Таб_ном из
таблицы Табель, поля ФИО, Должность, Оклад из таблицы Сотрудники.
Далее следуют вычисляемые поля, которые заполняются через
Построитель выражений. В вычисляемом поле (следующем после поля
Оклад) правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать
Построить или нажать Ctrl+F2. Открывается окно Построителя
выражений.
Вводим название поля Начислено: затем открываем папку Таблицы,
далее открываем папку Сотрудники, щелкаем на поле Оклад и на кнопке
Вставить, затем на кнопке со знаком деления «/». Открываем папку
Календарь, щелкаем на поле Раб_дни, кнопка Вставить, затем знак
операции умножения «*». Открываем папку Табель, выбираем поле Дни,
кнопка Вставить, ОК. Если в построителе выражений появилось слово
«Выражение» после Начислено, то удалите слово «Выражение». Закройте
и сохраните запрос с именем Расчет.
Откройте запрос Расчет в конструкторе (выделить его и нажать
кнопку Конструктор) и аналогично заполните вычисляемые поля запроса
(после заполнения каждого вычисляемого поля сохраняйте запрос (ФайлСохранить)): Надбавка (Начислено*Надбавка), Всего начислено
(Начислено+Надбавка), Взнос1 (Всего начислено*Взнос1), Взнос2 (Всего
начислено*Взнос2), Всего удержано (Взнос1+Взнос2), К выдаче (Всего
начислено-Всего удержано). Закройте запрос.
Откройте запрос, просмотрите его (кнопка Открыть). Вы увидите,
что в вычисляемых полях формат чисел не совсем устраивает, т.к. число
разрядов после десятичной запятой слишком велико.
6.1. Установим в вычисляемых полях необходимый формат поля.
Для этого вернитесь в окно базы данных и во вкладке Запросы выделите
запрос Расчет и нажмите кнопку Конструктор. Выполните щелчок в поле
Начислено и правой кнопкой мыши вызовите меню, в котором выберите
команду Свойства. В строке Формат поля выберите из списка нужный
формат (денежный). Аналогично установите форматы других
вычисляемых полей.
6.2. Создание формы для выполнения запроса. Вкладка Формы,
кнопка Создать. Создайте форму для вывода запроса Расчет. В
диалоговом окне Новая форма выберите в качестве источника данных
запрос Расчет, режим создания формы - Автоформа: в столбец.
Сохраните форму под именем Расчет. Для выполнения и просмотра
запроса откроем форму. Просмотрите запрос и закройте его или сверните.
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7. Создание отчета Платежная ведомость. Вкладка Отчеты,
кнопка Создать, режим Мастер отчетов, источник данных запрос Расчет.
Выбираем поля из запроса Расчет: Месяц, ФИО, Всего_начислено,
Всего_удержано, К выдаче. Далее. Группировка по полю Месяц. Далее.
Сортировка по полю ФИО. Итоги: сумма по полям Всего_начислено, Всего
удержано, К выдаче. Показать данные и итоги. Далее. Макет Структура1, ориентация альбомная. Далее. Выберите стиль по своему
усмотрению. Далее. Задайте имя отчета Платежная ведомость.
Просмотрите отчет и закройте его.
Структура таблиц
Календарь
Поле

Тип данных

Код_мес

Счетчик

Месяц
Раб_дни

Текстовый
Числовой

Размер
поля
Длинное
целое
20
Целое

Индексированное поле
Да (совпадения не
допускаются)
Нет
Нет

Ключевое
поле
Ключ

Сотрудники
Поле
Табномер
ФИО
Должность
Оклад

Тип
данных
Числовой
Текстовый
Текстовый
Денежный

Размер
поля
Целое
50
50

Формат поля

Надбавка

Числовой

Взнос1

Числовой

Взнос2

Числовой

Двойное с
плавающей
точкой
Двойное с
плавающей
точкой
Двойное с
плавающей
точкой

С разделителями
разрядов
Фиксированный

Индексиро
ванное поле
Да
Нет
Нет
Нет

Ключевое
поле
Ключ

Нет

Фиксированный

Нет

Фиксированный

Нет

Табель
Поле
Таб_ном

Тип
данных
Числовой

Размер
поля
Целое

Код_мес

Числовой

Дни

Числовой

Длинное
целое
Целое

Формат
поля

Индексированное
поле
Да (допускаются
совпадения)

Ключевое
поле
Составной
ключ

Для создания составного ключа выделите одновременно поля
Таб_ном и Код_мес и выберите команды Правка – Ключевое поле.
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Для таблицы Табель вкладка Подстановка:
Поле

Тип элемента
управления

Тип источника
строк

Источник
строк

Таб_ном
Код_мес

Поле со списком
Поле со списком

Таблица/запрос
Таблица/запрос

Сотрудники
Календарь

Присоеди
ненный
столбец
1
1

Число
столбцов
2
2

Индивидуальные задания
Создайте базу данных (БД) в Microsoft Access для учета расчетов по
заработной плате с работниками фирмы (по выбранной теме). В штате
фирмы состоит 5 человек: директор, главный бухгалтер, секретарь,
менеджеры - 2 чел. Система оплаты повременная.
1. База данных Зарплата должна включать следующие таблицы с
полями:
Таблица
Сотрудники
Календарь рабочего
времени
Табель

Поля
Табельный номер, ФИО, Должность, Оклад, Надбавка,
Взнос1, Взнос2
Код месяца, Месяц, Рабочие дни
Табельный номер, Код месяца, Отработано дней

2. Создайте формы для ввода данных в БД:
Форма
Сотрудники
Календарь рабочего
времени
Табель

Поля
Табельный номер, ФИО, Должность, Оклад, Надбавка,
Взнос1, Взнос2
Код месяца, Месяц, Рабочие дни
Табельный номер, Код месяца, Отработано дней

3. Введите данные в БД, используя созданные формы.
4. Создайте запрос к БД под названием Расчет с полями: месяц,
табельный номер, ФИО, должность, оклад, начислено, надбавка, всего
начислено, взнос1, взнос2, всего удержано, к выдаче (курсивом выделены
вычисляемые поля). Создайте форму для ввода данных в запрос.
5. Создайте отчет на основе запроса Расчетная ведомость. Отчет
назовите Платежная ведомость. Включите в нее следующие поля: месяц,
ФИО, должность, всего начислено, всего удержано, к выдаче.
Группировка по полю месяц. Итоги по полям: всего начислено, всего
удержано, к выдаче.
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ТЕМА 3. Инициация проекта по созданию предприятия
(организации)
Общие сведения
В управлении проектами все процессы описываются в виде
формальной процедуры, которая содержит:
- входы процесса;
- инструменты и методы, которые влияют на выполнение процесса;
- выходы процесса.
В данной практической работе рассматривается процесс,
относящийся к начальному этапу управления проектами (группе процессов
инициации) - Разработка устава проекта.
Разработка устава проекта – это процесс:
- разработки документа, который формально санкционирует проект
или фазу проекта;
- документирования первоначальных требований, удовлетворяющих
потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон проекта.
1 Разработка устава проекта: входы
1.1 Описание работ по проекту
Описание работ (Statement of work, SOW) – это словесное
описание продуктов или услуг, которые должен произвести проект. Для
внутренних проектов инициатор или спонсор проекта предоставляет
описание работ на основании бизнес-потребностей, требований к
продукту или услуге. Для внешних проектов описание работ может быть
получено от заказчика как часть документации по предложениям,
например запроса предложения, запроса информации, запроса заявок,
или как часть контракта.
Перечень работ отражает:
- бизнес-потребность. Бизнес-потребность организации может
быть основана на рыночном спросе, технологическом прогрессе,
правовых требованиях или постановлениях правительства.
- описание содержания продукта. Документирует характеристики
продукта, для создания которого предпринимается проект. Описание
должно также отражать взаимосвязь между создаваемыми продуктами
или услугами и бизнес-потребностью, которую должен удовлетворить
проект.
- стратегический план. Все проекты должны поддерживать
стратегические цели организации.
1.2 Экономическое обоснование
Экономическое
обоснование
или
подобный
документ
предоставляет необходимую с точки зрения бизнеса информацию,
позволяющую определить, стоит ли проект требуемых инвестиций.
Обычно в экономическом обосновании содержатся бизнес-потребности
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и сравнительный анализ стоимости и результатов для оправдания
проекта. Экономическое обоснование может написать организация,
подающая заявку, или заказчик, в случае внешних проектов.
Экономическое обоснование создается как результат действия одного
или нескольких из следующих факторов:
- требования рынка (например, автомобилестроительная компания
санкционирует проект по изготовлению более экономичных
автомобилей в ответ на нехватку бензина);
- потребность организации (например, тренинговая компания
санкционирует проект по созданию нового курса обучения в целях
увеличения прибыли);
- требования заказчика (например, электрическая компания
санкционирует проект по строительству новой подстанции для
электроснабжения нового промышленного района);
технологический
прогресс
(например,
производитель
компьютерной техники санкционирует новый проект по разработке
более быстродействующего, экономичного и компактного ноутбука с
использованием последних достижений в технологии изготовления
компьютерной памяти и электронных компонентов);
- правовые требования (например, производитель красок
санкционирует проект для разработки рекомендаций по обращению с
токсичными материалами);
- экологические воздействия (например, компания предпринимает
проект для уменьшения своего воздействия на окружающую среду);
- социальные потребности (например, неправительственная
организация в развивающейся стране санкционирует проект по
созданию систем подачи питьевой воды, уборных и санитарному
просвещению слоев населения, страдающих от высокого уровня
заболеваемости холерой).
1.3 Контракт
Контракт является входом, если проект выполняется для внешнего
заказчика.
1.4 Факторы среды предприятия
Факторы среды предприятия, которые могут оказывать влияние на
процесс разработки Устава проекта, включают в себя, среди прочего:
- государственные и промышленные стандарты;
- инфраструктуру организации;
- ситуацию на рынке.
1.5 Активы процессов организации
Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние
на процесс разработки Устава проекта, включают в себя, среди прочего:
- стандартные процессы организации, правила и описания типовых
процессов для использования в организации;
- шаблоны (например, шаблон Устава проекта);
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- историческую информацию и базу накопленных знаний.
2 Разработка устава проекта: выходы
Устав проекта документирует бизнес-потребности, текущее
понимание потребностей заказчика, а также новый продукт, услугу или
результат, который планируется создать, например:
- назначение или обоснование проекта;
- измеримые цели проекта и соответствующие критерии успеха;
- требования высокого уровня;
- описание проекта высокого уровня;
- риски высокого уровня;
- сводное расписание контрольных событий;
- сводный бюджет;
- требования к одобрению проекта (что составляет успех проекта,
кто решает, что проект оказался успешным, и кто подписывает проект);
- назначенный менеджер проекта, уровень ответственности и
полномочий;
- имя и полномочия спонсора или другого лица (лиц),
утверждающего Устав проекта.
Методика выполнения практической работы
1. Тщательно изучить пункты 1.1 - 1.5. Выбрать те положения,
которые непосредственно влияют на процесс создания выбранного
предприятия.
2. Сформулировать положения применительно к рассматриваемой
предметной области (то есть к области, в которой функционирует
выбранное предприятие).
3. На этой основе сформулировать измеримые цели проекта (их
должно быть не более пяти), критерии успеха, предварительное
содержание проекта, риски высокого уровня, предполагаемые финансовые
ресурсы.
4. Создать документ – устав проекта, в котором должны быть
представлены по возможности все пункты из раздела Разработка устава
проекта: выходы.
Индивидуальные задания
1. Проработайте создание предприятия (организации), обозначенного
в названии выбранной ранее темы в соответствии с указанной методикой.
2. Разработайте документ: Устав проекта «Создание …». Вместо
многоточия вставьте название выбранной организации.
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ТЕМА 4. Планирование работ по созданию предприятия
(организации): разработка иерархической структуры работ проекта
Общие сведения
Разработка иерархической структуры работ проекта
Создание иерархической структуры работ (ИСР) – процесс
разделения результатов проекта и работ по проекту на меньшие элементы,
которыми легче управлять.
Основной инструмент разработки ИСР – декомпозиция.
Декомпозиция – это разделение результатов проекта на более мелкие
и легко управляемые элементы; декомпозиция выполняется до тех пор,
пока работы и результаты не будут определены на уровне пакетов работ.
Уровень пакетов работ является низшим и представляет собой точку, в
которой стоимость и длительности операций работ поддаются достоверной
оценке и управлению. Уровень детализации пакетов работ различается в
зависимости от размера и сложности проекта.
Декомпозиция всей совокупности работ по проекту до пакетов работ
обычно включает в себя следующие действия:
- определение и анализ результатов и соответствующих работ;
- структурирование и организация ИСР;
- разбиение верхних уровней ИСР на детализированные элементы
более низких уровней;
- разработку и присвоение идентификационных кодов элементам
ИСР;
- проверку необходимости и достаточности степени декомпозиции.
Структура ИСР может быть создана в различных формах, например:
- в качестве первого уровня декомпозиции используются фазы
жизненного цикла проекта, на втором уровне расположены результаты,
относящиеся к проекту и продукту;
- в качестве первого уровня декомпозиции используются основные
результаты;
- используются подпроекты, которые могут разрабатываться
организациями, не входящими в команду проекта, например по контракту.
В таких случаях продавец разрабатывает вспомогательную иерархическую
структуру работ по контракту в рамках работ, включенных в условия
контракта.
На рисунке 1 представлены различные подходы к разработке
иерархической структуры работ.
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Рисунок 1 – Различные виды иерархических структур работ
Для декомпозиции элементов ИСР верхнего уровня требуется
разделение работ по каждому результату или подпроекту на основные
элементы, где элементы ИСР представляют собой поддающиеся проверке
продукты, услуги или результаты. ИСР может быть структурирована в
виде схемы, организационной диаграммы, причинно-следственной
диаграммы или другим методом. Проверка правильности декомпозиции
требует удостоверения в том, что низкоуровневые элементы ИСР – именно
те элементы, которые необходимы и достаточны для создания
соответствующих результатов более высокого уровня. Различные
результаты могут иметь различные уровни декомпозиции. Работу по
некоторым результатам достаточно декомпозировать всего лишь до
следующего уровня, чтобы достичь уровня пакетов работ, однако для
других могут потребоваться дополнительные уровни декомпозиции.
По мере декомпозиции работ до более глубоких уровней
детализации возможность планирования, управления и контроля работ
расширяется. Однако чрезмерная декомпозиция может привести к
непродуктивной
управленческой
трудоемкости,
неэффективному
использованию ресурсов и снижению эффективности выполнения работ.
Декомпозиция может оказаться невозможной для результатов или
подпроектов, которые будут выполняться в отдаленном периоде времени.
ИСР представляет все работы продукта и проекта, включая работы
по управлению проектом. Общее содержание работ на самых нижних
уровнях должно сворачиваться в более высокие уровни, чтобы ничего не
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было пропущено, и не выполнялась лишняя работа. Иногда это называют
«правилом 100%».
ИСР – это ориентированное на результаты иерархическое разделение
работ, которые должна выполнить команда проекта для достижения целей
проекта и создания требуемых результатов; на каждом более низком
уровне ИСР представляет собой все более детальное определение работ по
проекту.
Следом за ИСР разрабатывается словарь ИСР, который представляет
собой документ, генерируемый процессом создания ИСР и который
дополняет ИСР. Словарь ИСР предоставляет более детальные описания
элементов ИСР, включая пакеты работ. Информация в словаре ИСР может
включать:
- идентификатор плана счетов;
- описание работ;
- ответственную организацию;
- список контрольных событий расписания;
- связанные запланированные операции;
- требуемые ресурсы;
- оценки стоимости;
- требования к качеству;
- критерии приемки;
- технические ссылки;
- контрактную информацию.
Словарь ИСР содержит подробное описание работ и техническую
документацию по каждому элементу ИСР.
Методика выполнения практической работы
1. Идентифицируйте конечный продукт проекта - что должно быть
получено в результате завершения проекта по созданию предприятия и
удовлетворять анонсированным в уставе проекта критериям успеха.
2. Для того чтобы обеспечить соответствие между ИСР и
содержанием проекта, проанализируйте описание работ и требования к
системе.
3. Разбейте продукт на главные субпродукты.
4. Разбейте главные субпродукты до того уровня, на котором вы
намерены установить контроль за исполнением и проводить интеграцию.
При декомпозиции должно быть создано не менее трех уровней в
глубину.
5. Проведите обзор и уточнение ИСР до тех пор, пока не будете
уверены, что на основании данной ИСР проект осуществим и в ходе
выполнения проекта желаемые результаты будут достигнуты.
6. Разработайте словарь ИСР. В словаре должно быть не менее пяти
пунктов из приведенных выше.
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Индивидуальные задания
1. Для выбранного проекта по созданию предприятия разработайте
иерархическую структуру работ.
2. Для созданной иерархической структуры работ разработайте
словарь ИСР.
ТЕМА 5. Сетевое планирование: метод критического пути
Общие сведения
Наиболее часто используемый метод планирования основан на
построении так называемых сетевых графиков и имеет название «метод
критического пути», сокращенно МКП (англоязычный вариант — Critical
Path Method — СРМ).
К настоящему времени технология сетевого планирования и
управления уже достаточно хорошо отлажена и отлично зарекомендовала
себя в таких областях деятельности, как разработка и подготовка к
производству новых видов изделий, строительство и реконструкция,
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и,
наконец, разработка программных продуктов.
Сетевое планирование и управление содержит три основных этапа:
структурное планирование, календарное планирование и оперативное
управление. Каждый из этих этапов программно реализован в системах
управления проектами (в частности, в MS Project). Этап структурного
планирования рассмотрен ниже более подробно.
Структурное планирование
Этап структурного планирования начинается с разбиения
исследуемой операции (программы, проекта) на четко определенные шаги
(работы), необходимые для достижения цели операции. Затем
определяются оценки продолжительности работ и строится сетевой
график.
Сетевой график состоит из элементов двух видов — работ и
событий, и позволяет в наглядной форме представить структуру проекта с
точки зрения входящих в него работ.
Другими словами, сетевой график отображает взаимосвязи между
работами внутри проекта и порядок их выполнения.
С математической точки зрения он является направленным графом, в
котором каждая работа представляется ориентированной дугой, а каждое
событие — вершиной (узлом). Каждое событие определяется как момент
времени, когда завершается одна работа (или группа работ) и начинается
другая. Любая работа, включенная в сетевой график, считается описанной
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(заданной), если указаны ее длительность и номера событий, между
которыми эта работа заключена.
Методика выполнения практической работы
Методика выполнения работы будет описана на примере сетевого
графика (рис.2), отображающего (в упрощенном виде) структуру работ при
создании программного продукта, состоящего из двух относительно
самостоятельных модулей.
А12

2

А24

А45

1

4

А13

3

А56
5

6

А34

Рисунок 2 - Пример сетевого графика
Изображенные на рисунке дуги соответствуют следующим видам
работ:
- А12 — разработка алгоритма первого модуля;
- А13 — разработка алгоритма второго модуля;
- А24 — программирование первого модуля;
- А34 — программирование второго модуля;
- А45 — комплексная отладка модулей;
- А56 — разработка программной документации.
Воспользовавшись еще раз приведенным примером, сформулируем
основные правила построения сетевого графика.
1. Каждая работа представляется одной и только одной дугой, то есть
ни одна работа не должна появляться в графике дважды. При этом любая
работа в случае необходимости может быть разбита на две или более
частей, каждой из которых будет соответствовать своя дуга. Например,
программирование модуля можно представить, как две работы: ввод текста
программы и ее отладку.
2. Ни одна пара работ не должна определяться одинаковыми
начальным и конечным событиями (в противном случае две различные
работы будут идентифицированы одинаково). Возможность такого
неоднозначного задания работ существует в тех случаях, когда две (или
более) работы могут выполняться одновременно.
3. Ни одно событие не может произойти до тех пор, пока не будут
закончены все входящие в него работы. Например, комплексная отладка
модулей не может быть начата до завершения программирования каждого
22

из них, то есть событие 4 на рис. 2 не произойдет до завершения работ А24
и А34.
4. Ни одна работа, выходящая из данного события, не может
начинаться до тех пор, пока не произойдет данное событие; например,
программирование первого модуля (работа А24) не может начаться, если не
закончена разработка его алгоритма (то есть пока не произошло событие
3). Чтобы исключить неоднозначность, вводят фиктивную работу и
фиктивное промежуточное событие. Затраты времени и ресурсов на
выполнение фиктивной работы принимаются равными нулю.
Сетевой график позволяет прежде всего оценить (определить)
временные характеристики проекта и входящих в него работ. В этом
отношении наиболее важное значение в построении плана проекта имеют
так называемые критические работы.
Работа считается критической, если задержка ее начала
приводит к задержке срока окончания проекта в целом. Некритическая
работа отличается тем, что промежуток времени между ее ранним началом
и поздним окончанием больше ее фактической продолжительности.
Другими словами, любая некритическая работа имеет резерв времени.
На основе понятия критической работы введем понятие
критического пути.
Критический
путь
представляет
собой
непрерывную
последовательность критических работ, связывающую исходное и
завершающее события сети (сетевого графика).
С содержательной точки зрения длительность критического пути
определяет минимально возможную продолжительность проекта в целом
(то есть для построенного сетевого графика работ быстрее завершить
проект не получится). Если вычисленная длительность критического пути
вас не устраивает, тонеобходимо пересмотреть структуру сетевого
графика.
Но, как было указано выше, для построения критического пути
требуется выявить все критические работы проекта. Для этого необходимо
найти такие работы, для которых резерв времени равен нулю.
Расчет резервов времени для работ проекта включает в себя два
этапа.
Первый этап называется прямым проходом. Вычисления
начинаются с исходного события и продолжаются до тех пор, пока не
будет достигнуто завершающее событие всей сети. При прямом проходе
для каждого события вычисляется ранний срок его наступления Tp(i). На
втором этапе, называемом обратным проходом, вычисления начинаются с
завершающего события сети и продолжаются до достижения исходного
события. При этом для каждого события вычисляется поздний допустимый
срок его наступления Tn(i). После этого остается только найти такие
работы, фактическая длительность которых совпадает с промежутком
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времени между их ранним началом и поздним окончанием, то есть такие,
для которых резерв времени равен нулю.
Поясним технологию расчета резервов времени подробнее. Для этого
предварительно рассмотрим порядок вычисления упомянутых выше
величин — раннего и позднего сроков наступления события — Тр и Тп.
Наиболее раннее возможное время наступления j-го события Tp(j)
определяется из следующего соотношения:
Tp(j)=max{Tp(i)+tij},
где i, j — номера предшествующего и последующего событий
соответственно; t. — фактическая продолжительность работы Аij;
Tp(i) — наиболее раннее возможное время наступления события i.
Приведенное соотношение можно проиллюстрировать фрагментом
сетевого графика, приведенным на рис. 3.
С содержательной точки зрения величина Tp(j) представляет собой
момент времени, когда будет завершена наиболее «поздняя» из работ,
влияющих на j-e событие сети.
i
Тр(1)

1

Тр(2)

2
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.
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Тр(n)

j
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t21
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Рисунок 3 - Вычисление наиболее раннего возможного времени
наступления j-го события
Наиболее позднее допустимое время наступления i-ro события
Tn(i) определяется из следующего соотношения:
Тп(i) = min{Тп(j)-tij},
где i, j — номера предшествующего и последующего событий
соответственно; tij — фактическая продолжительность работы Аij;
Tn(i) — наиболее позднее допустимое время наступления события i.
Приведенное соотношение можно проиллюстрировать фрагментом
сетевого графика, приведенным на рис. 4.
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Рисунок 4 - Вычисление наиболее позднего допустимого времени
наступления i-гo события
С содержательной точки зрения величина Tn(i) представляет собой
момент времени, когда должна быть начата наиболее продолжительная
(и/или поздно начинающаяся) из работ, выходящих из i-го события, чтобы
не вызвать задержку связанного с ней последующего события сети.
На основании раннего и позднего сроков наступления событий сети
могут быть рассчитаны следующие виды резервов времени.
Резерв времени i-го события:
R(i) = Tn(i)-Tp(i).
Если резерв времени события больше нуля, это означает, что такое
событие может быть помещено на временной оси в любой точке, лежащей
в промежутке между ранним и поздним сроками наступления этого
события, и это не приведет к задержке последующих событий сети.
Полный резерв времени работы Аij:
Rn(ij) = Tn(j)-TP(i)-t...
Смысл полного резерва времени работы заключается в том, что
задержка в выполнении работы на величину, меньшую Rn(ij), не приведет
к задержке завершающего события сети (т.е. не вызовет задержку
завершения проекта в целом).
Свободный резерв времени работы Аij:
Rс(ij) = Тр(j)-Тп(i)-tij
Смысл свободного резерва времени заключается в том, что если для
события j существует возможность раннего его наступления, то
увеличение длительности работы на величину, не превышающую
свободного резерва времени, не приведет к задержке ни одной из
последующих работ. Поясним методику определения критического пути с
помощью приводившегося выше примера, связанного с разработкой
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программного продукта. Предположим, что входящие в сетевой график
(см. рис. 2) работы имеют следующую продолжительность (в днях):
t12 = 6; t13 = 8; t24 = 9; t34=10; t45 = 4; t56 = 5.
При вычислении характеристик сетевого графика длительность
проекта определяется без привязки к реальным календарным датам,
поэтому при выполнении прямого прохода момент наступления исходного
события сети принимается равным нулю, и этот момент считается
наиболее ранним возможным моментом наступления исходного события,
то есть Тр(1) = 0.
Соответственно, наиболее ранний возможным момент наступления
второго события (для рассматриваемого примера) определяется так:
Tp(2) = Tp(l) + t12=0 + 6 = 6.
Расчетные соотношения и результаты вычислений для остальных
событий приведены ниже:
Tp(3) = Tp(-l) + t13= 0 + 8 = 8;
Тр(4) = max {(Tp(2) + t24);
(Tp(3) + t34)} = max {15, 18} = 18;
Tp(5) = Tp(4) + t45=18 + 4 = 22;
Тр(6) = Тр(5) + t56 = 22 + 5 = 27.
Чтобы выполнить обратный проход, то есть рассчитать наиболее
поздние допустимые сроки наступления событий сети, предполагается, что
для завершающего события ранний и поздний сроки равны, то есть для
рассматриваемого примера
Тп(6) = Тр(6) = 27.
Расчетные соотношения и результаты вычислений для остальных
событий приведены ниже:
Тп(5) = Тп(6) - t56= 27 - 5 = 22;
Tn(4) = Tn(5) - t45=22 - 4=18;
Tn(3) = Tn(4) - t34=18 - 10 = 8;
Tn(2) = Tn(4) - t24=18 - 9 = 9;
Тп(1) = min {(Тп(2) - t12);
(Тп(3) - t13)}= min {3, 0} = D.
Следующим шагом является расчет резервов времени для работ,
входящих в сетевой график. Поскольку при анализе проектов
ориентируются в основном на полный резерв времени, то мы ограничимся
вычислением именно этой величины для всех работ рассматриваемого
графика. Они имеют следующие значения:
Rn(12) = fn(2) - Тр(1) - 1,2 = 9 - 0 - 6 = 3;
Rn(13) = Тп(3) - Тр(1) - 1,3 = 8 - 0 - 8 = 0;
Rn(24) = Тп(4) - Тр(2) - 124 =18 – 6 - 9 = 3;
Rn(34) = Тп(4) - Тр(3) - 134 = 18 - 8 - 10 = 0;
Rn(45) = Тп(5) - Тр(4) - 145 = 22 - 18 - 4 = 0;
Rn(56) = Тп(6) - Тр(5) - 156 = 27 - 22 - 5 = 0.
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Те работы, для которых полный резерв времени оказался равным
нулю, являются критическими. Если мы отметим все такие работы на
исходном сетевом графике (на рис. 5 они отмечены штрихами), и затем
отыщем непрерывную последовательность таких работ (что для нашего
примера сделать совсем не сложно), то мы тем самым определим и
критический путь проекта.
А12

2

А24

А45

1

4

А13

3

А56
5

6

А34

Рисунок 5 - Критический путь проекта
Чтобы вычислить его продолжительность, достаточно просто
сложить длительность образующих его критических работ. Для
рассматриваемого примера разработка программного продукта не может
быть завершена ранее, чем через 27 дней.
Теперь вернемся к работам, которые не являются критическими и,
соответственно, имеют резерв времени. Какую роль играют они в
планировании? Как уже отмечалось выше, такие работы могут быть
смещены по оси времени в пределах имеющегося резерва. Как
использовать такую возможность, зависит от условий реализации и
ограничений, имеющих место для конкретного проекта. Например, при
дефиците ресурсов или исполнителей резерв времени может быть
использован для выравнивания их загрузки. Либо в течение резервного
времени исполнитель может быть задействован для выполнения
критических работ. Так, в случае с разработкой программного продукта
два программиста могут (теоретически) отладить один программный
модуль быстрее, чем в одиночку, обеспечив тем самым сокращение сроков
выполнения проекта в целом. Однако задачи, связанные с назначением и
распределением ресурсов, решаются на следующем этапе сетевого
планирования — на этапе построения календарного графика.
Индивидуальные задания
1. По разработанным ИСР и словарю ИСР для Вашего проекта
постройте сетевой график.
2. Определите длительности работ (длительность считать в днях).
3. Посчитайте резервы работ.
4. Найдите критические пути проекта.
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ЧАСТЬ 2. РАБОТА В СРЕДЕ MICROSOFT PROJECT
ТЕМА 1. Введение в Ms Project
Общие сведения
1 Microsoft Project 2010. Предварительная информация
Сегодня Ms Project – самая известная и распространенная система
для управления проектами любого масштаба, наиболее подходящая для
изучения основных возможностей и характерных особенностей
программных систем поддержки управления проектами.
Существует три варианта продукта Ms Project 2010:
- Ms Project Standard 2010 поддерживает стандартный набор функций
для управления проектами;
- в Ms Project Professional 2010 добавлены средства поддержки
рабочей группы;
- Ms Project Server 2010 при использовании на платформе SharePoint
2010 позволяет интегрировать данные о множестве выполняемых
организацией
проектов,
поддерживает
большое
количество
дополнительных возможностей, позволяющих использовать систему для
управления большими проектами.
Ms Project осуществляет поддержку многих видов деятельности,
необходимых при управлении проектами:
1. Сбор и анализ сведений - возможность обмена данными с другими
приложениями, поддержка стандартов SQL и ODBC.
2. Составление плана проекта - описание логической структуры
проекта, указание связей между работами, расчет критического пути,
сохранение базового плана, анализ базового плана и его оптимизация,
возможность создания нескольких базовых планов.
3. Графическое представление структуры проекта - отображение
плана проекта на различных диаграммах - сетевом графике, диаграмме
Ганта, графике ресурсов и др.
4. Управление графиком работ - определение критических и
некритических работ, вычисление длительности работ, регистрация
текущего состояния работ по проекту, корректировка графика работ.
5. Управление ресурсами – ведение списков и пула ресурсов,
назначение ресурсов на работы, настройка календаря для каждого ресурса,
выявление перегрузки ресурсов и методы её устранения, совместное
использование ресурсов в нескольких проектах.
6. Управление затратами - автоматический (или ручной) расчет
затрат по проекту, отслеживание затрат в процессе реализации проекта.
7. Составление наглядных и стандартных отчетов на протяжении
всего жизненного цикла проекта.
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2 Интерфейс пользователя
Знакомиться с интерфейсом программной системы удобно,
используя один из имеющихся шаблонов проекта, которые можно
получить, в том числе, и на сайте фирмы Microsoft.
Для создания нового проекта требуется запустить программу Ms
Project 2010 и выполнить команду Файл-Создать. Основные варианты
выбора:
- новый проект (разработка проекта с нуля);
- из существующего документа (имеющегося проекта, книги Excel,
списка задач SharePoint);
- из шаблона.
Шаблоны представлены категориями, например: «Планы»,
«Расписания», «Другие категории». Каждая категория содержит папки с
наборами тематических шаблонов. Например, для категории «Планы» - это
«Бизнес», «Для дома», «Маркетинг» и «Управление проектами».
Ms Project 2010 имеет новый («ленточный») интерфейс семейства
Microsoft Office 2010, который показан на рисунке 6. Меню программы
(вкладки ленты): Файл, Задача, Ресурс, Проект, Вид, Формат и не зависит
от выбранного представления информации.

Рисунок 6 - Окно программы Ms Project 2010
На вкладках ленты размещены группы с командными кнопками.
Если справа или внизу от изображения командной кнопки присутствует
треугольник, то щелчок по нему раскрывает дополнительный список
команд. При этом щелчок по самой кнопке вызывает команду по
умолчанию из существующего списка.
Пользовательская настройка Панели быстрого доступа и Ленточного
меню выполняется при помощи команды Файл-Параметры-Настройка
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ленты. Пользователь может создавать новые вкладки и размещать на них
команды.
Команда Файл-Параметры-Отображение-Показывать строку ввода
позволяет выводить/убирать дополнительную строку ввода, по функциям
аналогичную строке ввода в программе Ms Excel.
Во время работы с различными представлениями на ленте цветом
помечается так называемая контекстная вкладка, которая всегда
соответствует выбранному представлению. В целом работа с элементами
управления Ms Project аналогична приемам работы в последних версиях
программ семейства Ms Office.
3 Структура проектной информации
Вся совокупность именованных параметров, связанных с
конкретными элементами проекта, систематизирована и хранится в базе
данных Ms Project. Основными информационными элементами проекта в
Ms Project являются: собственно проект; связанные с проектом календари;
задачи (работы) проекта; используемые ресурсы; назначения ресурсов
задачам проекта.
Одним из наиболее значительных информационных элементов
являются задачи, которые в Ms Project подразделяются на:
- обычные задачи (соответствуют пакетам работ при создании ИСР,
на которые можно назначить конкретных исполнителей, определить
временные рамки, а затем проконтролировать выполнение);
- повторяющиеся задачи (например, проведение еженедельных
планерок или других регулярных мероприятий);
- вехи (значительные события проекта, которые обычно показывают
начало и/или конец фаз и самого проекта);
- суммарные задачи (задачи, содержащие подзадачи. В виде
суммарной задачи может быть представлена фаза проекта).
Примеры параметров, связанных с элементом проекта «Задача»,
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Примеры параметров задач в Ms Project
Группа показателей

Описание задачи

Наименования показателей
Идентификатор задачи
Наименование задачи
Длительность выполнения задачи
Даты начала и окончания
Трудозатраты
Процент выполнения задачи
Код СДР
Приоритет
Резерв времени задачи
Тип задачи
Фиксированные затраты финансовых средств
Полные затраты на задачу
Текущий объем затрат на задачу
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Группа показателей
Взаимосвязь задач

Наименования показателей
Идентификаторы задач-предшественников
Тип связи предшествующей задачи с текущей
Сдвиг времени относительно предшествующей задачи
(опережение или задержка)

4 Управление представлениями информации
Совокупность данных из внутренней базы Ms Project отображается
на экране в виде представлений. Различаются представления задач и
представления ресурсов (выбор представления: вкладка ленты «Вид» группы «Представления задач» и «Представления ресурсов»). Основные
представления задач и ресурсов приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные представления задач и ресурсов в Ms Project
Основные представления задач
- диаграмма Ганта;
- диаграмма Ганта с отслеживанием;
- использование задач;
- сетевой график;
- временная шкала;
- лист задач.

Основные представления ресурсов
- лист ресурсов;
- использование ресурсов;
- график ресурсов;
- форма ресурсов.

Для быстрой смены представления можно использовать контекстное
меню, которое появляется после щелчка правой кнопкой мыши в области
представления вдоль левой границы экрана, в которой указано название
текущего представления (по умолчанию это «Диаграмма Ганта»).
В рамках установленных представлений можно изменять содержание
табличной части. Для этого используется контекстное меню кнопки
таблицы «Выделить все». Пользователь также может изменять структуру
столбцов таблиц, вставляя дополнительные поля, или скрывая
существующие.
За столбцом номера-идентификатора задачи обычно следует столбец,
в который Ms Project помещает графические пиктограммы-индикаторы,
привлекающие внимание менеджера к дополнительной важной
информацией.
Методика выполнения практической работы
1. Создайте проект на основе шаблона «Проект внедрения системы
управления проектами».
2. Изучите возможности изменения параметров Ms Project.
3. Добавьте на ленту новую вкладку, разместите на ней две группы:
Буфер (с командами Вырезать, Копировать, Вставить) и Формат (Шрифт,
Цвет текста, Цвет фона).
4. Удалите с ленты созданную вкладку.
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5. Найдите в списке задач созданного проекта суммарные задачи,
обычные задачи, вехи. Посмотрите, как они отображаются на
представлении «Диаграмма Ганта».
6. Сдвигая вправо границу диаграммы Ганта, изучите показатели,
связанные с задачами.
7. Сверните, а затем разверните содержание суммарных задач.
8. Откройте и изучите возможные представления задач и ресурсов
для открытого проекта, табличную информацию, соответствующую
различным представлениям и таблицам.
9. Изучите различные виды пиктограмм, показанных в области
индикаторов, и их значения.
10. В представлении «Лист задач» изучите список полей, которые
могут быть добавлены в представление. Добавьте несколько полей,
скройте часть добавленных полей.
11. Определите дни, в которые загрузка менеджера проекта
превышает допустимый предел.
Индивидуальные задания
1. Выполните пункты 1-11 из методики выполнения работы.
2. Используя скриншоты, оформите отчет о проделанной работе.
ТЕМА 2. Идентификация проекта
Общие сведения
Программу Ms Project можно начинать использовать на самых
ранних этапах проекта, например, при описании основных фаз проекта в
период разработки его устава. Тем не менее, если мы хотим использовать
программную систему наиболее эффективно, предварительно следует
разработать иерархическую структуру работ и/или структурную таблицу
работ проекта, которая является основой для построения сетевого графика.
Эта таблица может быть подготовлена в таких программах, как Ms Word
или Ms Excel, а затем перенесена в Ms Project при помощи буфера обмена.
При дальнейшем знакомстве с Ms Project 2010 будем использовать
сквозной пример - проект «Ремонт квартиры», структурная таблица работ
которого приведена в таблице 3. Для упрощения отслеживания
зависимостей в нее добавлены строки для вех в конце каждой фазы
проекта.
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Таблица 3 - Структурная таблица работ проекта «Ремонт квартиры»
№

Код
ИСР

Длит
(дн)

Название задачи

№ предшественников

1

1

2

1.1

Замер окон

1

3

1.2

Заказ и оплата окон

1

2

4

1.3

Установка окон

1

3

5

1.4

Отделка откосов

1

4

6

1.5

Замена окон завершена

7

2

Выравнивание стен

8

2.1

Стены в комнате

3

6

9

2.2

Стены в кухне

2

8

10 2.3

Стены в коридорах

3

11 2.4

Стены выровнены

Замена окон

5

9
10

12 3

Ванная

13 3.1

Отделка стен ванной

3

14 3.2

Отделка потолка ванной

1

13

15 3.3

Отделка пола ванной

2

14

16 3.4

Установка сантехники

1

17 3.5

Ванная отремонтирована

18 4

Отделка стен

19 4.1

Отделка стен в комнате

2

20 4.2

Отделка стен в кухне

2

9

21 4.3

Отделка стен в коридорах

2

10

15
16
8

22 4.4

Отделка стен завершена

23 5

Потолки

21

24 5.1

Замер

1

11

25 5.2

Заказ и оплата потолков

2

24

26 5.3

Навесной потолок в комнате

2

19;25

27 5.4

Панельный потолок в кухне

2

20

28 5.5

Навесной потолок в коридорах

2

21;25

29 5.6

Ремонт потолков завершен

30 6

Полы

31 6.1

Отделка полов в комнате

4

26

32 6.2

Отделка полов на кухне

2

27

33 6.3

Отделка полов в коридорах

3

34 6.4

Полы отремонтированы

35 7

Оборудование кухни

36 7.1

Заказ и оплата кухонного

28

28
33

3

33

оборудования
37 7.2

Замена кухонного оборудования

38 7.3

Кухня оборудована

3

32;36
37

1 Определение нового проекта
Пустой (новый) проект автоматически создается при запуске
программы Ms Project, при этом используются настройки по умолчанию,
которые необходимо проверить, и при выявлении несоответствия
изменить.
Для изменения параметров проекта используется команда ФайлПараметры. В частности, раздел «Расписание» позволяет изменить такие
важные настройки, как параметры рабочего времени (время начала,
окончания ежедневной работы, количество рабочих часов в неделе и др.) и
параметры планирования (ручное или автоматическое планирование новых
задач, единицы для ввода длительности задач и трудозатрат и др.). В
разделе «Отображение» следует выбрать обозначение используемой
валюты и способы ее оформления.
Для определения свойств нового проекта требуется перейти на
вкладку ленты «Проект» и в группе «Свойства» выбрать кнопку «Сведения
о проекте», которая открывает диалоговое окно сведений, показанное на
рисунке 7.

Рисунок 7 - Окно сведений о проекте
В Ms Project предусмотрено два способа планирования работ
проекта:
- от указанной даты начала проекта. В этом случае дата окончания
проекта рассчитывается автоматически, причем все задачи планируются
как можно раньше (настройка по умолчанию).
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- от указанной даты окончания проекта. При этом автоматически
рассчитывается дата начала проекта, причем все задачи планируются как
можно позже.
В качестве даты начала проекта устанавливается текущая дата по
системному календарю, которую можно изменить на более раннюю
(оформление проекта, который уже начат) или более позднюю (подготовка
к новому проекту).
Поле «Дата отчета» устанавливает дату, для которой будут
рассчитываться характеристики проекта при формировании различных
форм отчетности. Этот параметр влияет в основном на показатели проекта,
относящиеся к его реализации.
Приоритет можно устанавливать как для всего проекта, так и для
отдельных задач в диапазоне от 1 до 1000. Но для проекта он имеет
практическое значение только в случае совместного использования одних
и тех же ресурсов несколькими проектами.
2 Рабочие календари проекта
Большое влияние на планирование оказывают используемые рабочие
календари проекта. Рабочие календари определяют порядок расходования
рабочего времени в течение выполнения проекта (график рабочего
времени). При этом различаются: базовые календари проекта, календари
ресурсов и календари задач. Базовый календарь «Стандартный»
соответствует наиболее распространенному в организации графику
рабочего времени и используется как календарь по умолчанию.
В новом проекте Ms Project для выбора доступны три календаря:
- Стандартный (40-часовая рабочая неделя, работа с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00);
- 24 часа (непрерывный цикл);
- Ночная смена (40-часовая рабочая неделя, работа с 23-00 до 8-00
часов с перерыв с 3-00 до 4-00).
Параметры календаря, доступные через команду Файл-ПараметрыРасписание, должны соответствовать графику работы, но они не влияют на
планирование задач, а используются программой только для
преобразования введенных пользователем длительностей в другие
промежутки времени (например, введенное значение 4 ч – в 0,5 дня при 8часовом рабочем дне).
Календари ресурсов позволяют задавать график работы отдельных
исполнителей с учетом таких особенностей, как: отпуска, командировки,
заболевание и т.п. Календари задач могут учитывать специфику и
особенности отдельных задач, календарь реализации которых отличается
от стандартного.
Для изменения настроек календарей, влияющих на планирование,
требуется выполнить команду «Изменить рабочее время» группы
«Свойства» на вкладке «Проект». При этом имеется две возможности:
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внести изменения в существующий календарь, или создать новый
календарь, а затем выбрать его в качестве базового календаря проекта,
календаря ресурса или задачи.
Изменения, касающиеся всей работы организации, выполняющей
проект (например, национальные праздники), вносятся в Стандартный
календарь. Например, для того, чтобы указать праздник 7 мая как
нерабочий день, нужно перейти на вкладку «Исключения» в нижней
половине диалогового окна «Изменение рабочего времени» и ввести в
строку таблицы исключений:
Название
7 мая

Начало
7.05.2013

Окончание
7.05.2013

В таблице исключения можно указывать не только дополнительные
дни отдыха, но и задавать отдельные дни с нестандартным графиком
рабочего времени. Например, чтобы указать, что в предпраздничный день
рабочим будет время с 9-00 до 14-00 без перерыва, вводим в строку
таблицы исключений:
Название
6 мая

Начало
6.05.2013

Окончание
6.05.2013

Затем нажимаем кнопку «Подробности» и указываем рабочие часы с
9-00 до 14-00 – ОК. После внесения изменений календарь требуется
сохранить.
Для создания нового календаря используется кнопка «Создать новый
календарь…» диалогового окна «Изменение рабочего времени». Число
создаваемых календарей не ограничено.
Для изменения графика работы требуется перейти на вкладку
«Рабочие недели» в нижней области диалогового окна «Изменение
рабочего времени» и выполнить двойной щелчок по надписи [По
умолчанию], или воспользоваться кнопкой «Подробности». В
появившемся окне имеется возможность изменить рабочие/нерабочие дни
и установить новое время для начала, окончания рабочего времени и
обеденного перерыва (рисунок 8). Для одновременного выбора нескольких
дней используются клавиши Shift и Сtrl.
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Рисунок 8 - Изменение параметров рабочего времени
3. Ввод задач проекта
На основании выполненной ранее декомпозиции, выявленных фаз и
работ проекта, контрольных событий (вех) можно приступить к
заполнению таблицы задач проекта. Таблица задач Ms Project является
гибким инструментом, позволяющим в дальнейшем вносить в таблицу
произвольные изменения – удалять, добавлять, перемещать и
редактировать задачи.
Суммарная задача проекта создается автоматически, ее название
обычно совпадает с названием файла проекта. Эта задача имеет нулевой
номер, и может быть показана/скрыта при помощи флажка «Суммарная
задача проекта», который расположен в группе «Показать или скрыть»
вкладки ленты «Формат».
Задачи, вводимые непосредственно в таблицу, если не указано иначе,
воспринимаются в виде обычных задач. Поэтому для ввода других типов
задач могут понадобиться дополнительные действия.
Для превращения обычных задач в суммарные и наоборот
используются команды «Повысить уровень задачи» и «Понизить
уровень задачи» группы «Планирование» вкладки ленты «Задача» или
сочетания клавиш Alt+Shift+ и Alt+Shift+, соответственно.
При выполнении двойного щелчка по задаче в таблице открывается
окно «Сведения о задаче» или «Сведения о суммарной задаче» со
вкладками: Общие, Предшественники, Ресурсы, Дополнительно, Заметки,
Настраиваемые поля (рисунок 9).
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Рисунок 9 - Диалоговое окно «Сведения о задаче»
Для превращения работы в веху можно установить флажок
«Пометить задачу как веху» на вкладке «Дополнительно» окна «Сведения
о задаче».
Вид задачи можно определять до ввода ее названия при помощи
группы «Вставить» вкладки ленты «Задача» (рисунок 10):
- Задача (с подменю Задача, Повторяющаяся задача, Пустая строка);
- Вставить суммарную задачу;
- Вставить веху. Веха может иметь как нулевую, так и ненулевую
продолжительность и отображается на диаграмме Ганта ромбом.

Рисунок 10 - Команды для вставки новых задач
Примером повторяющейся задачи является еженедельная планерка.
При создании повторяющейся задачи требуется указать ее название,
продолжительность, периодичность, дату начала и дату окончания или
количество повторений.
По умолчанию новые задачи планируются в ручном режиме. Это
позволяет на предварительном этапе работы вводить в поля задачи
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произвольную информацию. Но для того, чтобы полноценно использовать
предусмотренные в Project автоматические средства расчета, в дальнейшем
все задачи нужно будет перевести в автоматический режим. Суммарные
задачи проекта всегда создаются в автоматическом режиме планирования.
Способ планирования задачи можно увидеть в поле «Режим задачи», как
показано на рисунке 11.

Рисунок 11 - Задачи в ручном (2-6) и автоматическом (0,1,7) режимах
Вкладка «Заметки» диалогового окна «Сведения о задаче» позволяет
снабжать задачи произвольной дополнительной информацией. Здесь
можно вводит с клавиатуры простые текстовые заметки, а также
прикреплять информацию из файлов, подготовленных в других
программах. При наличии у задачи заметок, в поле индикаторов
появляется соответствующий символ.
Методика выполнения практической работы
1. Создайте новый проект «Ремонт квартиры».
2. Выполните настройку параметров проекта:
- валюта – тенге; десятичных знаков – 0; показывать символ валюты
после числового значения;
- дней в месяце – 22; новые задачи – автоматическое планирование.
3. Проверьте настройку свойств проекта.
4. Добавьте в стандартный календарь проекта дополнительные дни
отдыха для праздника (например, Наурыз, Новый год). Укажите, что в
предпраздничный день рабочее время сокращается на 1 час.
5. Создайте копию Стандартного календаря со следующим режимом
работы по умолчанию:
- выходные дни Воскресенье, Понедельник;
- рабочий день с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
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6. Введите информацию о проекте по разработанной ИСР, оформляя
задачи по видам: суммарные, обычные, вехи.
7. Внесите в расписание проекта еженедельную планерку по средам
продолжительностью 1 час.
8. Для вех проекта создайте информационные заметки.
9. Сохраните проект для дальнейшего использования.
Индивидуальные задания
1. Создайте новый проект выбранной теме.
2. Выполните настройку параметров проекта в соответствии с
методикой выполнения работы.
3. Проверьте настройку свойств проекта.
4. Добавьте в стандартный календарь проекта дополнительные дни
отдыха для праздника.
5. Создайте копию Стандартного календаря со следующим режимом
работы по умолчанию:
- выходные дни Воскресенье, Понедельник;
- рабочий день с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
6. Введите информацию о проекте по разработанной ИСР, оформляя
задачи по видам: суммарные, обычные, вехи.
7. Внесите в расписание проекта еженедельную планерку по средам
продолжительностью 1 час.
8. Для вех проекта создайте информационные заметки.
9. Сохраните проект для дальнейшего использования.
ТЕМА 3. Определение длительности и взаимосвязи задач
Общие сведения
1 Длительность выполнения задачи
Следующим действием, выполняемым после заполнения таблицы
задач с указанием суммарных задач и вех, является ввод значений
длительности выполнения каждой обычной задачи. Длительность
суммарных задач, имеющих автоматический режим планирования,
вычисляется системой.
Для оценки длительности задач можно использовать мнения
экспертов, документацию выполнения аналогичных проектов или
собственный опыт.
По умолчанию длительность задач указывается в днях (изменение
настройки: Файл-Параметры-Расписание). Но единицы измерения при
вводе длительности можно указывать явно в произвольных единицах: в
минутах (м) в часах (ч); в днях (д); в неделях – (н); в месяцах (мес).
Например, значение 0,5 д будет равноценно 4 ч, а 0,25 н будет равноценно
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10 ч при восьмичасовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе. Для
ввода астрономической длительности используется префикс «а»
(например, 10 ад). При указании астрономической длительности календарь
рабочего времени не учитывается.
Ввод длительности можно выполнить непосредственно в столбце
«Длительность» таблицы ввода задач (рисунок 12), или в диалоговом окне
«Сведения о задаче», открываемом двойным щелчком по любой части
строки, в которой записана данная задача.

Рисунок 12 - Ввод длительности задачи
После ввода основной информации о задачах и их длительности
рекомендуется перевести все задачи в режим автоматического
планирования для включения механизма расчетов Ms Project. Для этого
их нужно выделить и нажать кнопку «Автоматическое планирование»
на вкладке ленты «Задача».
В режиме автоматического планирования длительности новой задачи
по умолчанию дается предварительная оценка – 1 день. На
предварительность
оценки
указывает
расположенный
рядом
вопросительный знак. Чтобы уточнить оценку, можно изменить величину
длительности, или снять флажок «Предв.оценка» в диалоговом окне
«Сведения о задаче» на вкладке «Общие».
2 Зависимости между задачами
Выполнение отдельных задач в проекте подчинено логике
последовательности выполняемых работ. Самый распространенный случай
– когда следующая задача не может быть начата до тех пор, пока не будет
завершена предыдущая. Например, нельзя заказать и оплатить окна, пока
не выполнены соответствующие замеры.
Связи между задачами, предусмотренные в Ms Project (первое слово
относится к предшествующей задаче (предшественнику), второе – к
последующей задаче (последователю):
- Окончание-Начало (ОН, устанавливается по умолчанию).
- Окончание-Окончание (ОО).
- Начало-Начало (НН).
- Начало-Окончание (НО).
Указать предшественников для задачи можно как вводя
идентификационный номер предшествующей задачи непосредственно в
столбец «Предшественники» таблицы ввода задач (если предшественников
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несколько, в качестве разделителя используется символ «;») так и в
диалоговом окне «Сведения о задаче» на вкладке «Предшественники»,
выбирая необходимые значения из предложенных списков, как показано
на рисунке 13.

Рисунок 13 - Определение предшественников в окне сведений о задаче
Каждая задача, кроме первой, может иметь произвольное число
предшественников и каждая задача, кроме последней, может иметь
произвольное число последователей, при этом установленные зависимости
показываются на диаграмме Ганта. Настройку зависимости можно
выполнить в диалоговом окне «Зависимость задач», открываемом двойным
щелчком по изображению стрелок зависимости на диаграмме Ганта
(рисунок 14).

Рисунок 14 - Изменение параметров зависимости между задачами
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Еще один способ указать зависимости между задачами –
использование команды «Связать задачи» в группе «Планирование» на
вкладке ленты «Задача».
Для того, чтобы воспользоваться этой командой, связываемые задачи
нужно предварительно выделить. Для выделения используются
стандартные способы (растягивание области выделения при помощи
мыши, использование клавиши Shift для выделения смежных задач,
использование клавиши Ctrl для выделения несмежных задач).
Как видно из показанных ранее диалоговых окон, существует еще
один параметр, имеющий отношение к связанным задачам – Запаздывание.
Положительное значение этого параметра показывает наличие
дополнительного временного интервала между связанными задачами,
отрицательное значение – наличие временного перекрытия при
выполнении задач (рисунок 15).
Нет запаздывания:

Положительное запаздывание

Отрицательное запаздывание (опережение)

Рисунок 15 - Варианты использования параметра «Запаздывание»
Установленная связь в любой момент может быть удалена. Для
этого используются диалоговые окна «Свойства задач», «Зависимость
задач» или кнопка «Разорвать связи задач» в группе «Планирование»
на вкладке ленты «Задача».
3 Отслеживание зависимостей между задачами
Стандартное представление «Диаграмма Ганта» можно дополнять
различными формами. Для этого используется флажок «Детали» в разделе
«Комбинированный режим» на вкладке ленты «Вид». Вид формы
выбирается из контекстного меню, которое открывается после щелчка
правой клавишей мыши в области формы. Например, для просмотра
зависимостей между задачами из контекстного меню следует выбрать
команду «Предшественники и последователи» (рисунок 16).
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Рисунок 16 - Комбинированное представление с формой
Данная форма позволяет просмотреть полную информацию о
зависимостях текущей задачи. Кнопки формы «Предыдущая» и
«Следующая» позволяют последовательно просматривать информацию о
всех задачах проекта.
4 Ограничения и крайние сроки
При определении длительностей задач и проекта в целом может
возникнуть необходимость соблюдения дополнительных временных
ограничений. В Ms Project для любой планируемой задачи может быть
установлено одно из следующих ограничений:
- как можно раньше (режим по умолчанию при планировании от
даты начала проекта);
- как можно позже (режим по умолчанию при планировании от даты
окончания проекта);
- начало не позднее (это и последующие ограничения связаны с
конкретными календарными датами);
- начало не ранее;
- окончание не позднее;
- окончание не ранее;
- фиксированное начало;
- фиксированное окончание.
В отличие от ограничений, крайние сроки не используются Ms
Project для создания календарного плана проекта, а служат только для
информирования менеджера в том случае, если задача не завершена к
указанному сроку.
Установить ограничения и крайние сроки можно в диалоговом окне
«Сведения о задаче» на вкладке «Дополнительно», которая показана на
рисунке 17.

44

Рисунок 17 - Вкладка «Дополнительно» окна «Сведения о задаче»
При использовании ограничений и крайних сроков, не
согласующихся с определенными ранее длительностями и зависимостями
задач, мастер планирования Ms Project выдает предупреждения,
аналогичные показанному на рисунке 18. От непродуманного действия
можно отказаться, в противном случае менеджер должен сам определить,
за счет изменения каких временных характеристик задач следует
выполнить наложенные ограничения.

Рисунок 18 - Предупреждение мастера планирования
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5 Типы задач Ms Project
Для автоматического перерасчета параметров задач в случае
изменения других ее параметров (Длительность, Единицы назначения,
Трудозатраты) в Ms Project используется формула планирования:
Трудозатраты (объем работ)
назначения ресурсов (объем ресурсов)

=

Длительность*

Единицы

При этом задача в Ms Project может относиться к одному из
следующих типов:
- задача с фиксированной длительностью;
- задача с фиксированным объемом ресурсов;
- задача с фиксированными трудозатратами.
Для задач с фиксированным объемом ресурсов и фиксированной
длительностью дополнительно может быть установлено свойство
«Фиксированный объем работ».
Если соответствующий флажок не установлен, то при добавлении
ресурсов такой задаче ее общие трудозатраты не изменяются, но
выполняется автоматический перерасчет трудозатрат выполненных ранее
назначений.
Если флажок установлен, то при добавлении ресурсов на данную
задачу ее общие трудозатраты изменяются, но трудозатраты сделанных
ранее назначений не изменяются.
Указанные типы и свойства задач устанавливаются на вкладке
«Дополнительно» в окне сведений о задаче, показанном на рисунке 19.

Рисунок 19 - Выбор типа задачи
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Характер перерасчетов Ms Project в случае внесения изменений в
один из взаимосвязанных параметров в зависимости от типов задач,
показан на рисунке 20.

Рисунок 20 - Принцип перерасчета параметров в зависимости
от типа задачи
Рассмотрим пример. Если ресурсы на задачу длительностью 4 дня
назначаются впервые, и составляют два человека, работающие полный
рабочий день, то Ms Project автоматически вычисляет трудозатраты (4*16
= 64 час), и заносит их в соответствующее поле.
Если задача имеет тип «Фиксированные трудозатраты» и в
дальнейшем на данную работу будет дополнительно назначен еще один
исполнитель, то Ms Project выполнит перерасчет длительности, которая
составит 64 /24=2,67 дней. При этом в строке задачи появляется
изображение смарт-тега, который позволяет менеджеру проекта
согласиться с предложенным перерасчетом, или изменить его, как
показано на рисунке 21.

Рисунок 21 - Варианты изменения параметров после назначения
нового ресурса на задачу
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Методика выполнения практической работы
1. Откройте файл проекта «Ремонт квартиры».
2. Внесите в таблицу длительности задач, используя информацию из
таблицы 3, приведенной в теме 2 части 2 данных указаний.
3. При определении длительности используйте различные способы и
единицы временных отрезков.
4. Выберите произвольно две задачи проекта, устанавливайте (а
затем отменяйте) между ними связи различных типов. Обращайте
внимание на отображение соответствующих зависимостей на диаграмме
Ганта.
5. Укажите в проекте «Ремонт квартиры» зависимости между
задачами, используя информацию из таблицы 3, приведенной в теме 2
части 2 данных указаний.
6. Выберите произвольно пару взаимосвязанных задач проекта.
Установите для них запаздывание (положительное, отрицательное).
Удалите внесенные запаздывания.
7. Откройте комбинированное представление с формой
«Предшественники и последователи». Проверьте правильность всех
установленных зависимостей между задачами.
8. Установите для ряда задач крайние сроки выполнения, а для вехи
окончания работ по проекту – ограничение «Окончание не позднее»,
выбрав дату на 1-2 дня раньше расчетной.
9. Выполните действия, которые позволят согласовать задачи
проекта с наложенным ограничением на окончание работ.
10. Отмените сделанные ограничения и назначенные крайние сроки.
Индивидуальные задания
1. Постройте таблицу длительности задач для своего проекта.
2. При определении длительности используйте различные способы и
единицы временных отрезков.
3. Укажите в своем проекте зависимости между задачами.
4. Откройте комбинированное представление с формой
«Предшественники и последователи». Проверьте правильность всех
установленных зависимостей между задачами.
5. Установите для ряда задач крайние сроки выполнения, а для вехи
окончания работ по проекту – ограничение «Окончание не позднее»,
выбрав дату на 1-2 дня раньше расчетной.
9. Выполните действия, которые позволят согласовать задачи
проекта с наложенным ограничением на окончание работ.
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ТЕМА 4. Определение ресурсов
Общие сведения
1 Виды ресурсов
Используемые во время проекта ресурсы могут быть
возобновляемыми (рабочее время людей или оборудование) или не
возобновляемыми (расходные материалы, электроэнергия, деньги).
Ms Project 2010 поддерживает использование трудовых
(возобновляемые), материальных и финансовых (не возобновляемые)
ресурсов. Единицы трудовых ресурсов можно указывать в единицах или
процентах (настройка – Файл-Параметры, вкладка Расписание). Ресурсы
связаны с затратами и оказывают влияние на стоимость проекта. Для
эффективного управления проектом следует определить необходимые
ресурсы и назначить их на соответствующие работы.
Сначала требуется подготовить список используемых ресурсов в
представлении «Лист ресурсов», который показан на рисунке 22.

Рисунок 22 - Представление «Лист ресурсов»
Ресурсы можно объединять в группы, позднее это позволит
осуществлять поиск нужной информации путем фильтрации по группе, а
не по отдельным ресурсам.
Поля «Макс.единиц» и «Ставка сверхурочных» используются только
для трудовых ресурсов. По умолчанию ставки для трудозатрат
указываются за час работы (т/ч), но единицу времени можно изменить,
указав нужный период, например: 15000,00 т/н или 100000,00 т/мес.
Показатель «Затраты на использование» позволяет указать затраты,
которые начисляются однократно при назначении ресурса на задачу, и не
зависят от времени выполнения задачи.
Поле «Начисление» устанавливает принцип оплаты ресурса: оплата
может быть произведена в начале работы, по окончании работы, или по
мере выполнения работы согласно расписанию.
Базовый календарь, в котором указаны рабочее и нерабочее время
ресурса, будет использоваться при внесении ресурса в расписание. По
умолчанию используется стандартный календарь, но при необходимости
для каждого трудового ресурса может быть назначен собственный
календарь, учитывающий нестандартное рабочее время, отпуска,
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больничные листы, командировки и другие особенности, отличающие
конкретного работника.
Для просмотра сведений о ресурсе нужно выполнить двойной
щелчок мышью на любой ячейке, относящейся к данному ресурсу
(рисунок 23).

Рисунок 23 - Окно сведений о ресурсе
Флажок «Универсальный» предназначен для отметки условного
ресурса, который требуется для выполнения проекта, но еще не определен.
Отмеченный таким образом ресурс обозначает не конкретного
исполнителя, а проектную роль.
Кнопка «Изменить рабочее время» позволяет настроить рабочий
календарь использования данного ресурса.
Один и тот же трудовой ресурс может назначаться на разные задачи,
требующие различных уровней квалификации и усилий, при этом должны
отличаться и ставки работ. Кроме того, с течением времени зарплата
работника может изменяться. Для этого на вкладке «Затраты», которая
показана на рисунке 24 можно создавать таблицы норм затрат с
идентификаторами A, B, C, D и E.
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Рисунок 24 - Таблицы норм затрат
На каждой вкладке можно описать до 25 вариантов норм оплаты
труда сотрудника. По умолчанию заполнена только таблица А,
использование других таблиц должно выполняться в соответствии с
корпоративными стандартами организации или условиями выполнения
данного проекта.
2 Назначение ресурсов задачам
Назначения ресурсов задачам выполняется в представлении
«Диаграмма Ганта». Требуемые ресурсы можно выбрать непосредственно
в поле «Названия ресурсов» таблицы задач, как показано на рисунке 25.

Рисунок 25 - Выбор ресурсов в поле «Названия ресурсов»
Но инструментами, дающими большие возможности при
определении параметров назначения ресурсов, являются вкладка
«Ресурсы» диалогового окна «Сведения о задаче» и диалоговое окно
«Назначение ресурсов», показанное на рисунке 26.
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Рисунок 26 - Окно назначения ресурсов
Открыть окно «Назначение ресурсов» можно кнопкой
«Назначить ресурсы» в группе «Назначения» на вкладке ленты
«Ресурс».
Это диалоговое окно позволяет указывать требуемые единицы
назначения ресурсов; удалять или заменять ресурс, назначенный на задачу,
а также просмотреть график загрузки выбранного ресурса. Для удобства
выбора ресурсов их можно фильтровать.
Затраты на материальные (нетрудовые) ресурсы могут быть
фиксированные (абсолютные единицы) или переменные (единицы,
отнесенные ко времени). Если расход жидкости не зависит от времени, то
в поле «Единицы» соответствующих ресурсов следует указать, например:
5 л, если расход зависит от времени, следует указать 10 л/час.
Затраты на задачу определяются как сумма всех видов назначенных
ресурсов и дополнительных затрат, которые можно вводить в поле
таблицы «Фиксированные затраты», как показано на рисунке 27.
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Рисунок 27 - Назначение фиксированных затрат на задачу
3 Представления «Использование задач» и «Использование
ресурсов»
Информация о назначениях доступна на представлениях
«Использование ресурсов» и «Использование задач». Эти представления
содержат одинаковую информацию, но различаются по принципу
группировки.
В представлении «Использование ресурсов» все назначения на
одноименный ресурс сведены в одну группу и показаны в таблице с
привязкой к календарю, как показано на рисунке 28.

Рисунок 28 - Представление «Использование ресурсов»
В этом представлении двойной щелчок по строке с ресурсом
открывает диалоговое окно «Сведения о ресурсе», а двойной щелчок по
задаче открывает диалоговое окно «Сведения о назначении» с вкладками
«Общие», «Отслеживание», «Заметки», которое показано на рисунке 29.
Именно в этом окне следует выбрать таблицу норм затрат, если изменяется
оплата труда ресурса.
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Рисунок 29 - Окно сведений о назначении
Следует иметь в виду, что даты начала и окончания любого
назначения могут отличаться от дат начала и окончания самой задачи, но
при этом они всегда должны находиться в пределах сроков данной задачи.
Методика выполнения практической работы
1. Составьте список трудовых ресурсов для проекта «Ремонт
квартиры».
2. Определите параметры их использования, заполнив таблицу
ресурсов.
3. Предусмотрите использование отдельных сотрудников в
соответствии с индивидуальными календарями и различными периодами
доступности.
4. Добавьте в список материальные ресурсы и затраты, необходимые
для выполнения проекта «Ремонт квартиры».
5. Добавьте поясняющие заметки к ресурсам.
6. Выполните назначения ресурсов на задачи проекта «Ремонт
квартиры». Используйте для назначения ресурсов различные способы.
Индивидуальные задания
1. Составьте список трудовых ресурсов для своего проекта.
2. Определите параметры их использования, заполнив таблицу
ресурсов.
3. Предусмотрите использование отдельных сотрудников в
соответствии с индивидуальными календарями и различными периодами
доступности.
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4. Добавьте в список материальные ресурсы и затраты, необходимые
для выполнения Вашего проекта.
5. Добавьте поясняющие заметки к ресурсам.
6. Выполните назначения ресурсов на задачи Вашего проекта.
Используйте для назначения ресурсов различные способы.
7. Сохраните проект для дальнейшего использования.
8. Оформите выполненную работу в виде отчета.
ТЕМА 5. Просмотр информации. Сортировка и фильтрация
Общие сведения
1 Просмотр информации
Сосредоточить внимание на различных аспектах проекта позволяют
представления – различные способы просмотра проектной информации.
Представления в Ms Project могут быть графическими с таблицей
(Диаграмма Ганта), табличными (Лист ресурсов), графическими (Схема
данных) и в виде формы. Кроме того, есть возможность использования
комбинированных представлений, когда несколько из перечисленных
видов представлений показаны на экране одновременно.
Таблица состоит из строк и столбцов. В каждой строке содержится
информация об определенной задаче или ресурсе, а в столбце (поле)
представлено значение определенного параметра задачи или ресурса.
Работа с табличным представлением во многом аналогична работе в
табличном редакторе Ms Excel.
Правее номера строки в таблице расположено поле индикаторов, в
которое нельзя ввести информацию, потому что оно предназначено для
вывода вспомогательной информации в виде графических изображений, в
определенных ситуациях формируемых Ms Project. Существуют
следующие типы индикаторов:
- индикаторы ограничений, которые отображают невыполнение
задачи в периоды, заданные ограничениями;
- индикаторы типа задач (повторяющаяся задача, завершенная
задача);
- индикаторы профиля показывают характер загрузки трудового
ресурса, если он отличен от плоского, принятого по умолчанию;
- индикаторы превышения доступности ресурса;
- прочие индикаторы, которые указывают на заметки, гиперссылки
или календарь, назначенный задаче.
Индикаторы на рисунке 30 сообщают менеджеру проекта о том, что
задача №1 снабжена заметками, задача № 3 является повторяющейся, а на
задаче №12 наблюдается использование ресурса с превышением
доступности.
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Рисунок 30 - Индикаторы задач
2 Управление представлениями
Для управления представлениями используется вкладка ленты
«Вид» с группами команд: Представления задач, Представления ресурсов,
Данные, Масштаб, Комбинированный режим, Окно.
Показанное на рисунке 31 диалоговое окно «Другие представления»
(Вид-Представления задач-Встроенные-Другие представления) позволяет
выбрать любое из 28 встроенных представлений Ms Project.

Рисунок 31 - Выбор представления
Примером графического представления является «Схема данных»
(рисунок 32), которая является вариантом принятых в проектном
управлении диаграмм (сетей) предшествования и позволяет отслеживать
взаимосвязи между задачами и последовательность выполнения работ
проекта.
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Рисунок 32 - Графическое представление «Схема данных»
Представления-формы удобно использовать не самостоятельно (ВидВстроенные-Другие представления), а в составе комбинированных
представлений, включая флажок «Детали» на вкладке ленты «Вид». После
включения комбинированного режима, формы в нижней половине экрана
можно выбирать из контекстного меню. На рисунке 33 показано
комбинированное представление «Диаграмма Ганта» с формой
«Трудозатраты».

Рисунок 33 - Комбинированное представление с формой
Поменять таблицу в текущем представление можно при помощи
контекстного меню кнопки «Выбрать все» в левом верхнем углу таблицы,
как показано на рисунке 34. Для этой же цели можно использовать кнопку
«Таблицы» группы «Данные» вкладки ленты «Вид». При открытии меню
выбора мы получаем возможность выбора из списка наиболее часто
используемых таблиц. Для получения доступа к полному списку таблиц
следует выбрать строку «Другие таблицы».
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Рисунок 34 - Выбор таблицы для текущего представления
3 Настройка таблиц
В таблицах можно настраивать размеры строк и столбцов, используя
заголовочную область, аналогично работе в электронных таблицах Ms
Excel.
Столбец из представления можно удалить, при этом он временно
скрывается, не оказывая влияния на содержимое базы данных. Чтобы
скрыть столбец, нужно выполнить щелчок правой клавиши мыши в
области заголовка данного столбца, а затем выбрать в контекстном меню
команду «Скрыть столбец».
Для того чтобы отобразить дополнительный столбец, из
контекстного меню следует выбрать команду «Вставить столбец», после
чего указать нужный параметр из списка доступных полей базы данных,
показанных на рисунке 35.

Рисунок 35 - Добавление нового поля в таблицу
Кроме того, в стандартной настройке Ms Project для добавления поля
в конец таблицы предусмотрен самый правый столбец «Добавить новый
столбец», щелчок по которому позволяет выбрать требуемое поле из
58

предложенного списка. Чтобы увидеть последний столбец в представлении
«Диаграмма Ганта», отодвиньте граничную полосу между таблицей и
диаграммой вправо.
4 Создание пользовательских представлений
Для создания новой (пользовательской) таблицы используется
кнопка «Создать» диалогового окна «Другие таблицы», позволяющая
настроить поля в диалоговом окне «Определение таблицы».
Для создания нового представления требуется в диалоговом окне
«Другие
представления»
(Вид-Представления
ресурсов-Другие
представления) нажать кнопку «Создать», как показано на рисунке 36.

Рисунок 36 - Создание пользовательского представления
Для создания нового комбинированного представления установите
переключатель в положение «Комбинированное представление». Затем в
диалоговом окне «Определение представления» выберите основное
отображаемое представление и представление для области сведений.
5 Сортировка, фильтрация и группировка
Для удобства просмотра и анализа проектной информации в Ms
Project используются такие приемы, как сортировка (изменение порядка
следования записей от меньших значений показателя к большим или
наоборот), фильтрация (показ записей, удовлетворяющих некоторому
критерию, и скрытие остальных) и группировка (объединение множества
записей в группу на основании значения некоторого показателя с
подсчетом итогов для группы записей).
Ms Project позволяет сортировать информацию в большинстве
представлений. Например, в таблице ввода задачи отсортированы по
идентификационному номеру. Чтобы изменить порядок сортировки,
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требуется выполнить команду «Сортировка» группы «Данные» на вкладке
ленты «Вид», как показано на рисунке 37.

Рисунок 37 - Выбор способа сортировки
Если ни одна из предложенных сортировок не подходит, нужно
выбрать строку «Сортировать по…» и указать поле сортировки из списка.
Для того, чтобы вернуться к обычному представлению информации,
достаточно отсортировать ее по идентификатору.
В любом проекте, как правило, участвует множество сотрудников.
При этом каждого из них (кроме менеджера проекта) может интересовать
не вся проектная информация, а только та часть, которая имеет отношение
непосредственно к нему. Применение фильтров помогает показывать
отдельные аспекты проекта, временно скрывая другую информацию.
Для использования фильтра требуется дать команду «Фильтр»
группы «Данные» вкладки ленты «Вид». Из открывшегося меню,
показанного на рисунке 38, можно выбрать один из предложенных
фильтров, например, «Вехи» или «Критические задачи», а для создания
нового фильтра – выбрать строку «Создать фильтр» и заполнить форму
«Определение фильтра».

Рисунок 38 - Использование фильтров
Для того чтобы отменить действие фильтра, используется команда
Вид-Данные-Фильтр-Очистить фильтр.
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Для
группировки
информации
требуется
дать
команду
«Группировка» группы «Данные» вкладки ленты «Вид». Из открывшегося
меню можно выбрать один из предложенных способов группировки,
например, «Длительности», а для создания новой группировки – выбрать
строку «Новая группировка» и заполнить форму «Определение группы».
Результат группировки записей по параметру «Ресурс» показан на рисунке
39.

Рисунок 39 - Фрагмент таблицы после выполнения группировки ресурсов
Для того чтобы отменить группировку записей, используется
команда Вид-Данные-Группировка-Нет группы.
Доступ к инструментам сортировки, группировки и фильтрации
можно получить, выполнив щелчок по стрелке, показанной справа от
названий столбцов в таблице.
Методика выполнения практической работы
1. Изучите табличные представления для проекта «Ремонт
квартиры».
2. Изучите различные графические представления для проекта
«Ремонт квартиры».
3. Просмотрите комбинированные представления проекта с
использованием форм.
4. Измените высоту, ширину столбцов в табличном представлении
проекта.
5. В табличном представлении «Ввод задач» скройте столбец
«Окончание», добавьте столбец «СДР» перед столбцом «Название задачи».
6. Создайте новое комбинированное представление для проекта
«Ремонт квартиры», выбрав в качестве основного представление
«Использование ресурсов», а для области сведений – представление
«Схема данных».
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7. Выполните сортировку в представлении «Использование задач» по
дате начала работ.
8. Создайте фильтры для представления «Ввод задач» проекта
«Ремонт квартиры»:
- для отображения работ, продолжительность которых составляет
строго больше трех дней;
- для отображения работ, в выполнении которых занят бригадир
строителей.
9. При помощи группировки получите списки критических и
некритических задач.
Индивидуальные задания
1. Изучите табличные представления для Вашего проекта.
2. Изучите различные графические представления для Вашего
проекта.
3. Просмотрите комбинированные представления проекта с
использованием форм.
4. Измените высоту, ширину столбцов в табличном представлении
проекта.
5. В табличном представлении «Ввод задач» скройте столбец
«Окончание», добавьте столбец «СДР» перед столбцом «Название задачи».
6. Создайте новое комбинированное представление для проекта
«Ремонт квартиры», выбрав в качестве основного представление
«Использование ресурсов», а для области сведений – представление
«Схема данных».
7. Выполните сортировку в представлении «Использование задач» по
дате начала работ.
8. Создайте фильтры для представления «Ввод задач» Вашего
проекта:
- для отображения работ, продолжительность которых составляет
строго больше трех дней;
- для отображения работ, в выполнении которых занят бухгалтер.
9. При помощи группировки получите списки критических и
некритических задач.
10. Оформите выполненную работу в виде отчета.
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