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ванного корректирования плановых показателей. Приведены 

примеры составления отчетов различного типа, отражающих ста-
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1. ИНСТРУМЕНТЫ ОКНА И СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО 

ДОКУМЕНТА ПРОГРАММЫMICROSOFTPROJECT 

1.1. Окно программы MS Project 

Программа MS Project представляет собой специализированную базу 

данных, содержащую информацию о проекте в виде таблиц, связанных 

друг с другом с помощью формул и функций, что позволяет выполнять ав-

томатические вычисления с целью оптимизации проекта. 

Задание 1.1. Запустите программу MicrosoftProject 2007 изпапки 

Пуск\Программы\MicrosoftOffice. 

После запуска MS Project автоматически создает документ Проект1 

и открывает диаграмму Ганта (рис 1.1), состоящую изследующих элемен-

тов: 

1 таблицы, в которой будет создан список задач проекта; 

2 временной шкалы; 

3 области графа, который будет отображать связи между задачами проекта. 

Кроме того, окно программы содержит: 

4 заголовок с названием программы, названием документа и кнопками 

состояния окна; 

5 строку меню; 

6 панели инструментов – Стандартная и Форматирование; 

7 строку ввода; 

8 панель представлений; 

9 строку состояния. 

 
Рис 1.1. 

1.2. Проектное задание «Школа» 

Компания заключила контракт на оснащение компьютерами и обу-

чение преподавателей одной из городских школ. Необходимо составить 

оптимальный проект выполнения всех работ, предусмотренных контрак-

том. 
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1.3 Список задач проекта 

Задача– это некоторый шаг в проекте, степень выполнения которого 

можно оценить. 

Менеджер компании установил, что проект «Школа» должен состо-

ять из следующих задач: 

1) исследование технической базы школы; 

2) оснащение компьютерами, включающее в себя: 

a) закупку компьютеров; 

b) установку компьютеров и ПО; 

3) обучение преподавателей. 

Список задач должен начинаться с заголовка(рис 1.2, 1), содержаще-

го название проекта: 

 
Рис 1.2. 

После ввода названия задачи в таблице появляются: 

2 номер задачи; 

3 срок выполнения задачи (по умолчанию – 1 день, знак вопроса означает, 

что это предварительная величина, которая в дальнейшем может менять-

ся); 

4 дата начала выполнения задачи (по умолчанию – текущая дата); 

5 дата завершения выполнения задачи (по умолчанию – текущая дата). 

В области графа появляется значок задачи (6). Положение значка на 

временной шкале соответствует текущей дате.С помощью строки ввода (7) 

можно отредактировать содержимое ячейки. 

Под заголовком должны находиться(рис 1.3): 

8 строка – начало проекта; 

9 список задач проекта; 

10 строка – конец проекта. 

1 2 3 4 5 6 
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Рис 1.3. 

С помощью контекстного меню (рис 1.4, 1) заголовка строки (2) мож-

но копировать (4), перемещать (3), добавлять (5) и удалять (6) задачи. 

 
Рис 1.4. 

Задание 1.2. Наберите в таблице диаграммы Ганта список задач проекта 

«Школа».Сохраните проект в личной папке под именем Фамилия-

проект1.mpp. Отобразите в окне MS Project список задач и граф проекта. 

Сохраните окно в графическом файле 1.jpg. 

1.4. Этапы проекта 

Задачи проекта можно объединять в группы, называемые этапами 

или суммарными задачами. Например, задача-этап Проект «Школа» 

должна включать в себя все остальные задачи, а этап Оснащение компь-

ютерами состоит из двух задач: Закупка компьютеров и Установка 

компьютеров и ПО. 

Чтобы включить одну задачу (Решение о начале проекта) в состав 

другой (Проект «Школа»), необходимо(рис 1.5): 

 выделить название включаемой задачи(7); 

 нажать кнопку На уровень ниже (9). 
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Рис 1.5. 

В результате: 

 в таблице включаемая задача смещается вправо (7); 

 у задачи-этапа появляется значок (10) для ее сворачивания и разворачи-

вания; 

 название задачи-этапа выделяется полужирным шрифтом; 

 на графе меняется значок задачи-этапа (11). 

При необходимости с помощью кнопки На уровень выше (8) можно 

вывести выделенную задачу из этапа.Чтобы одним нажатием кнопки изме-

нить уровень нескольких задач, необходимо предварительно выделить 

ячейки с их названием. 

Замечание. Ячейки в таблицах MS Project можно выделить одним из сле-

дующих способов: 

1) одиночный щелчок мыши выделяет одну ячейку; 

2) протаскивание мыши выделяет группу смежных ячеек; 

3) чтобы выделить группу несмежных ячеек,щелкают по первой из них, а 

затем – по остальным с удержанием клавиши Ctrl; 

4) чтобы выделить группу смежных ячеек,щелкают по первой из них, а за-

тем – по последней с удержанием клавиши Shift; 

5) чтобы выделить строку или столбец таблицы, щелкают по их заголовкам. 

Задание 1.3. Задайте следующим образом(рис 1.6) уровни задач проекта 

«Школа»: 

 
Рис 1.6. 

Отобразите в окне MS Project список задач и граф проекта. Сохраните окно 

в графическом файле 2.jpg. 
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1.5. Последовательность выполнения задач проекта 

Задачи проекта должны выполняться в определенном порядке: уста-

новка компьютеров не должна происходить раньше их закупки, перед ос-

нащением компьютерами необходимо исследовать техническую базу шко-

лы и т.д. Последовательность выполнения работ задается с помощью свя-

зей между задачами проекта. 

Если, например, задача №4 должна выполняться после задачи №3, 

необходимо в ее ячейке столбца Предшественники (рис 1.7, 1) указать 

номер 3. 

 
Рис 1.7. 

В результате: 

 на графе появляется стрелка (2), а значок задачи 4 (3) и значки всех 

вложенных задач (4) смещаются вправо; 

 в таблице меняются даты начала (5) и окончания этих задач (6); 

 так как теперь задачи проекта не могут выполняться одновременно, 

увеличивается длительность проекта (7). 

Задание 1.4. Свяжите задачи проекта следующим образом (рис 1.8): 

 
Рис 1.8. 

Сохраните окно со списком задач и графом проекта в файле 3.jpg. 

1.6. Длительностьзадач проекта 

Менеджер проекта сделал следующие оценки времени выполнения 

запланированных работ: 

1) Проект «Школа»; 

2) Решение о начале проекта – 0 дней; 

3) Исследование технической базы школы – 7 дней; 

Проект "Школа" Решение о начале проекта 

Исследование технической базы школы 

Оснащение компьютерами Закупка компьютеров Установка компьютеров и ПО 

Обучение преподавателей Завершение проекта 
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4) Оснащение компьютерами; 
5) Закупка компьютеров – 7 дней; 
6) Установка компьютеров и ПО – 14 дней; 
7) Обучение преподавателей – 14 дней; 
8) Завершение проекта – 0 дней. 

Замечания. 

1) Задачи №2 и №8 являются задачами-вехамии имеет нулевую продолжи-

тельность. Задачи-вехи являются контрольными точками проекта, по-

зволяющими отслеживать ход его выполнения. 

2) Нет необходимости задавать продолжительность этапов проекта (№1, 

№4), так как она определяется длительностью вложенных задач. 

Чтобы задать продолжительность задачи, необходимо выделить 

ячейку задачи в столбце Длительность(рис 1.9, 1), ввести с клавиатуры 

новое числовое значение и нажать Enter. 

 
Рис 1.9. 

В результате: 

 на графе увеличились размеры значка задачи (2), а значки всех зависи-

мых задач (3) сместились вправо; 

 в таблице изменилась дата окончания редактируемой задачи (4) и даты 

начала и окончания всех зависимых задач; 

Замечание. Знак вопроса в ячейке Длительность означает, что даннаяо-

ценка предварительная и в ходе выполнения проекта может меняться. За-

дать или отказаться от предварительной оценки длительности можно с по-

мощью команды Сведения о задаче контекстного меню ячейки (рис 1.10, 5): 

 

 

Рис 1.10. 
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Задание 1.5. Задайте длительность задач проекта «Школа» в соответствии 

с приведенным выше списком. Выберите Вид\Масштаб\Весь проект и 

сохраните окно со списком задач и графом проекта в файле 4.jpg. 

 
Рис 1.11. 

Задачи проекта с нулевой продолжительностью были автоматически 

определены программой MSProject, как задачи-вехи, в результате чего из-

менились их значки на графе (рис 1.11, 6). Любую задачу проекта можно 

превратить в веху с помощью флажка 7 команды Сведения о задаче(рис 

1.10). 

1.7. Календарь проекта 

По умолчанию программа MSProjectназначаетначало работ на день 

создания файла проекта. С помощью команды Проект\Сведения о проек-

те можно изменить дату начала работ(рис 1.12). 

 
Рис 1.12. 

Задание 1.6. Назначьте новую дату начала проекта – 25.02.13. 

 
Рис 1.13. 

В результате пересчета дата завершения проекта сместилась на 23 

апреля (рис 1.13, 1).В календаре проекта учитываются выходные дни, по-

меченные на диаграмме серым цветом (2). Однако один из дней выполне-

ния работы Закупка компьютеров пришелся на 8 марта, который не отме-

чен, как выходной. 
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Чтобы это исправить: 

 откройте окно команды Сервис\Изменить рабочее время (рис 1.14); 

 
Рис 1.14. 

 на вкладке Исключения наберите название праздника (3); 

 укажите даты его начала (4) и окончания (5); 

 с помощью кнопки Подробности (6) укажите, что данный праздник яв-

ляется ежегодным. 

В результате в области графа пятница8 марта отмечена, как выход-

ной день (рис 1.15, 7). 

В таблице задач проекта: 

 работа Закупка компьютеров завершается теперь на день позже (8); 

 все зависимые задачи были автоматически пересчитаны и также закан-

чиваются на день позже (9); 

 сместилось на один день завершение всего проекта (10). 

 
Рис 1.15. 

Задание 1.7. Сохраните окно со списком задач и графом проекта в файле 

5.jpg. 
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1.8. Список ресурсов проекта 

В соответствии с контрактом для выполнения работ по проекту вы-

делены следующие ресурсы. 

Трудовой ресурс: 

 два сотрудника РОНО – Соколов Ю.В., Соломина А.П. (ставка 3€/ч); 

 два преподавателя – Тимофеев К.С. (ставка 2,5€/ч), Яковлева А.В. (став-

ка 2,2€/ч); 

 три инженера и один программист – сотрудники фирмы (ставка 3,5€/ч). 

Материальный ресурс: 

 компьютеры (стоимость 15000€). 

Необходимо оптимальным образом назначить выделенные ресурсы 

задачам проекта. 

Ресурсы проекта и их параметры задают в таблице Лист ресурсов. 

Переходят на неес помощью контекстного меню (рис 1.16, 1) Панели 

представлений (2). 

 
Рис 1.16. 

Список ресурсов включает в себя следующие поля. 

1) Название ресурса, краткое название, группа– идентификаторы, с по-

мощью которых можно обращаться к ресурсу, организовывать его сор-

тировку, группировку, фильтрацию (команда меню Проект). 

2) Макс. единиц– часть рабочего времени, в течение которого данный ис-

полнитель может быть занят в задаче. Можно задать одним ресурсом 

группу исполнителей, например, 300% ресурса Инженеры означает, 

что над задачей будут работать три человека. 

3) Стандартная ставка оплаты– оплата труда работника в нормальные 

часы работы, соответствующие базовому календарю Стандартный. 

Параметры календаря проекта задают командой Сер-

вис\Параметры\Календарь. 

4) Ставка сверхурочных– оплата труда работника в часы сверх его стан-

дартного графика. 

5) Фиксированные затраты на ресурсыиспользуются для ввода затрат на 

приобретение материалов, оборудования и т. п. 
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6) Начисление затрат на ресурс определяет момент времени, когда из-

держки на ресурсы включаются в стоимость задач. Возможны три вида 

начислений: 

 затраты на конец работы (По окончании); 

 на начало работы (В начале); 

 равномерно в ходе выполнения работы (Пропорционально). 

Замечание. В окне команды Сервис\Параметры\Вид (рис 1.17, 1) можно 

выбрать денежную единицу проекта – евро (2) и 2 цифры после запятой (3). 

 

 
Рис 1.17. 

Задание 1.8. Заполните Лист ресурсов в соответствии с условиями кон-

тракта(рис 1.18). С помощью команды Проект\Группировка выполните 

группировку списка по Группам ресурсов. Сохраните окно MSProject с 

Листом ресурсов в файле 6.jpg. 

 
Рис 1.18. 

1.9. Назначение ресурсов задачам проекта 

Чтобы назначить ресурс задаче, выполняют следующие действия: 

 выделяют на диаграмме Ганта задачу (рис 1.19, 1) и с помощью кнопки 

Назначить ресурсы (2) вызывают окно команды (3); 

 выделяют ресурс (4), относящийся к текущей задаче, и нажимают кноп-

ку Назначить (5), в результате ресурс помечается галочкой (6) и появ-

ляются значения полей Единицы (7) и Затраты (8); 

 при необходимости меняют значение параметра Единицы; 

 чтобы отменить назначение ресурса, нажимают кнопку Удалить. 
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Замечание. Чтобы назначить ресурсы следующей задаче, достаточно вы-

делить ее в списке задач, не закрывая окно Назначение ресурсов. 

 

Рис 1.19. 

Задание 1.9. Назначьте задачам проекта «Школа» следующие ресурсы: 

 Исследование технической базы школы – Соколов Ю.В., Соломина 

А.П., Тимофеев К.С.; 

 Закупка компьютеров – Тимофеев К.С.; 

 Установка компьютеров и ПО – 3 инженера, программист; 

 Обучение преподавателей – Яковлева А.В., программист; 

 Закупка компьютеров– материальный ресурс Компьютеры. 

Сохраните окно MSProject с графом проекта «Школа»(рис 1.20) в файле 

7.jpg. 

 
Рис 1.20. 

1.10. Типы задач проекта 

В результате добавления ресурсов программа MS Project изменила 

длительность задач (рис 1.21, 1) и дату окончания проекта (2). Выясним 

причину таких изменений. 
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Рис 1.21. 

В зависимости от характера работ задачи проекта делятся на три типа: 

1) фиксированная длительность – продолжительность работы не может 

превышать заданной величины; 

2) фиксированный объем ресурсов – выделенные задаче ресурсы не могут 

пополняться новыми элементами; 

3) фиксированные трудозатраты – работа должна быть выполнена при 

фиксированных трудозатратах. Трудозатраты – это объем работы, т. е. 

произведение количества работников на время работы. 

В команде контекстного меню Сведения о задаче (рис 1.22, 3) на за-

кладке Дополнительно (4) можно посмотреть тип задач проекта, кото-

рыйбыл присвоен импо умолчанию (5, Фикс. трудозатраты). 

 

Рис 1.22. 

Чтобы не менялись трудозатраты (произведение) при добавлении ре-

сурсов (увеличении первого сомножителя) программа MS Project умень-

шила второй сомножитель (время работы). Поэтому и произошло измене-

ние длительности задач и даты окончания проекта. 

Менеджер в начале проектирования выделил на задачи определенное 

время и не предполагает его изменения в дальнейшем. Поэтому необходимо: 

 выделить все задачи проекта; 

 в команде контекстного меню Сведения о задаче на закладке Допол-

нительно выбрать тип задачи Фиксированная длительность; 

 ввести в ячейки столбца Длительность первоначальные значения. 

1 2 
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1.11. Дополнительная информацияо проекте 

Чтобы отобразить на диаграмме Ганта дополнительную информацию 

о проекте (например, затраты на выполнение работ), необходимо добавить 

в ее таблицу новый столбец. Для этого: 

 правым щелчком по заголовку (рис 1.23, 6) вызываем контекстное меню 

(7) того столбца, перед которым предполагается вставка; 

 входим в команду Вставить столбец (8) и в списке Имя поля выбира-

ем столбец Затраты (9). 

 
Рис 1.23. 

Командой Скрыть столбец (10) можно убирать лишние столбцы. 

Протаскиванием заголовка можноперемещать столбец по таблице.  

Задание 1.10. Разместите столбцы диаграммы Ганта проекта «Школа» в 

соответствии с рисунком 1.24. Сохраните окно MSProject с диаграммой 

Ганта в файле 8.jpg. Поместите файл Фамилия-проект1.mpp и восемь 

графических файлов в архив Фамилия.zip и отправьте на электронный 

почтовый адрес, указанный преподавателем. 

 
Рис 1.24. 

1.12. Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой программа MS Project? 

2. Из каких элементов состоит окно MS Project? 

3. Из каких элементов состоит диаграмма Ганта? 

4. Что такое задача проекта? 

5. Что должно входить в список задач проекта? 

6 

7 
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6. Откройте проект Фамилия-проект1.mpp и покажите, как копируют и 
перемещают задачи проекта. 

7. Откройте проект Фамилия-проект1.mpp и покажите, как добавляют и 
удаляют задачи проекта. 

8. Что такое этап проекта? Покажите этапы проекта «Школа». 
9. Как включить задачу в этап? Какие изменения при этом происходят на 

диаграмме Ганта? Как исключить задачу из этапа? 
10. Покажите пять способов выделения ячеек в таблицах MS Project. 
11. Удалите одну из связей в проекте «Школа» и создайте ее заново. Что 

изменилось на диаграмме Ганта? 
12. Что такое вехи проекта? Как создать веху? 
13. Как в проекте «Школа» появились две задачи-вехи? 
14. Как задают продолжительность задач проекта? Какие изменения при 

этом происходят на диаграмме Ганта?  
15. Как задают продолжительность этапов проекта? 
16. Что означает знак вопроса в ячейке Длительность? Как его убрать? 
17. Как отобразить на диаграмме Ганта граф проекта целиком? Как отобра-

зить ту его часть, которая относится к текущей задаче? 
18. Как задать дату начала проекта? 
19. Отмените в календаре проекта «Школа» праздник 8 марта. Назначьте 

его снова. Что изменилось на диаграмме Ганта? 
20. Откройте лист ресурсов. Для чего предназначено поле Макс. единиц? 
21. Откройте лист ресурсов. Для чего предназначены поля Стандартная 

ставка оплаты, Ставка сверхурочных? 
22. Откройте лист ресурсов. Для чего предназначено поле Фиксированные 

затраты на ресурсы? 
23. Какие бывают способы начисления затрат на ресурс? 
24. Как выбирают денежную единицу проекта? 
25. Измените группировку листа ресурсов проекта «Школа». 
26. Измените стандартную ставку и начисление одного из ресурсов проек-

та «Школа». 
27. Измените группу и базовый календарь одного из ресурсов проекта 

«Школа». 
28. Удалите у задачи «Исследование технической базы школы» один из ре-

сурсов. 
29. Добавьте задаче «Закупка компьютеров» один из ресурсов. 
30. Уменьшите у задачи «Установка компьютеров и ПО» число единиц од-

ного из ресурсов. 
31. Почему в результате добавления ресурсов программа MS Project изме-

нила длительность задач? 
32. На какие типы делятся задачи проекта в зависимости от характера их 

работ? 
33. Как изменить тип задачи проекта? 
34. Удалите из таблицы диаграммы Ганта столбец Индикаторы. Добавьте 

в конец таблицы столбец % завершения. 
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2. ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРЕГРУЖЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОЕКТА 

2.1. Проектное задание «Web Work Flow» 

Менеджеру компании необходимо составить проект выполнения ра-

бот по созданию, адаптации и внедрению программного продукта «Web 

Work Flow». 

2.2. Исходный проект 

Чтобы не создавать каждый раз стандартные задачи проекта (заголо-

вок с названием, начало и завершение проекта), вынесем их в отдельный 

файл. 

Задание 2.1. Создайте исходный проект 0.mpp, содержащий следующий 

список задач (рис 2.1): 

 
Рис 2.1. 

2.3. Этапы проекта 

Разработка любого программного продукта состоит из трех этапов: 

описание, кодирование и тестирование. Вставим их в проект. 

Чтобы вставить в проект новую задачу, необходимо:  

1) выделить задачу, перед которой произойдет вставка; 

2) выполнить команду Вставка\Новая задача. 

Задание 2.2. Добавьте в проект следующие задачи (рис 2.2): 

 
Рис 2.2. 

Вставьте название проекта (1) и сохраните документ MSProject под именем 

Фамилия-проект2.mpp. Сохраните окно программы в файле 1.jpg. 

1 



 

 

18 

2.4. Шаблоны проекта 

Иногда менеджеру приходится иметь дело с набором задач, который 

повторяется из проекта в проект. Такие типовые фрагменты следует зане-

сти в подпроекты-шаблоны и при необходимости вставлять их в готовом 

виде.Этап тестирования программы «Web Work Flow» был признан типо-

вым идля него необходимосоздатьшаблон. 

Задание 2.3. Создайте документ MSProjectТестирование.mpp, содержа-

щий следующий типовой набор задач этапа тестирования (рис 2.3): 

 
Рис 2.3. 

Чтобы вставить в основнойпроектновые задачи проекта-шаблона, 

необходимо: 

1) выделить задачу, перед которой произойдет вставка; 

2) с помощью команд Вставка\Проектнайти и вставить файл с шаблоном; 

3) при необходимости изменить уровень новых задач, формат их символов 

(Arial, 8), даты их начала и окончания. 

Задание 2.4. Вставьте в проект Фамилия-проект2.mpp задачи шаблона 

Тестирование.mpp(рис 2.4). Сохраните окно программы в файле 2.jpg. 

 
Рис 2.4. 

Индикатор 1 указывает на связь вставленного фрагмента с источни-

ком– шаблоном Тестирование.mpp.При наличии такой связи любое редак-

тирование задач этапа Тестированиепроекта «Web Work Flow»приведет к 

изменениям в шаблоне. Этого быть не должно, так как шаблон является об-

1 
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щим файлом компании и меняться не должен. Чтобы разорвать связь встав-

ленного фрагмента с источником, необходимо в окне сведений о задаче 

Тестирование на закладке Дополнительно убрать флажок 2 (рис 2.5). 

 
Рис 2.5. 

2.5. Длительность задач проекта 

Проанализировав объем и сложность предстоящих работ и выделен-

ные для их выполнения ресурсы, менеджер следующим образом оценил 

длительность задач проекта «Web Work Flow»: 
 

 

2.6. Последовательность выполнения задач проекта 

Ориентируясь на приоритеты задач и особенности технологии, ме-

неджер определил последовательность их выполнения(рис 2.6): 

 

Рис 2.6. 

Задание 2.5. Задайте длительность и последовательность выполнения за-

дач проекта «Web Work Flow».Сохраните окно программы в файле3.jpg. 

Начало проекта 0д Формы 3д Бетта-версия 1д 

Описание форм 4д Запросы 2д Тест №2 2д 

Описание запросов 3д Отчеты 2д Гамма-версия 1д 

Описание отчетов 3д Альфа-версия 2д Приемка 1д 

Утверждение ТЗ 1д Тест №1 2д Завершение проекта 0д 

Решение о начале проекта 

Проект «WebWorkFlow» 

Описание 

Описание запросов Описание форм Описание отчетов Утверждение ТЗ 

Кодирование 

Формы Запросы Отчеты Альфа-версия 

Тестирование 

Завершение проекта 

Тест №1 Бетта-версия Тест №2 Гамма-версия Приемка 

2 
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2.7. Критический путь проекта 

Выделим на графе диаграммы Ганта те задачи проекта, которые опре-

деляют его длительность. Цепочка таких задач образует критический путь 

проекта. Для этого вызываем окно командыФормат\Мастер диаграмм 

Ганта (рис 2.7, 1) и на одном из его шагов выбираем переключатель 2. 

 
Рис 2.7. 

Задачи, лежащие на критическом пути, не имеют резервов по началу 

и окончанию, т.е. любое изменение длительности их работ отразится на 

сроках всего проекта. 

Замечание. Критический путь проекта можно видеть также в представле-

нииДиаграмма Ганта с отслеживанием. 

2.8. Календарь проекта 

Задание 2.6. Запланируйте начало проекта на 29 апреля(рис 2.8): 

 
Рис 2.8. 

С помощью поискового сервера узнайте, какие дни мая 2013 года в 

Беларуси являются выходными, и внесите изменения в календарь проек-

та.Сохраните окно программы в файле 4.jpg. 

2 
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2.9. Список ресурсов проекта 

Трудовые и материальные ресурсы, выделенные для выполнения ра-

бот проекта, менеджер заносит в таблицу листа ресурсов(рис 2.9). 

 
Рис 2.9. 

Для планирования трудовых ресурсов наиболее удобна почасовая 

система начисления затрат (3). Это упрощает определение стоимости работ 

специалистов, работающих по подряду. Достаточно один раз согласовать 

стоимость человеко-часа, далее вопрос заключается только в обсуждении 

трудоемкости. 

При использовании материальных ресурсов MS Project может запо-

минать инвентарные номера (4), что очень удобно для учета. Повременную 

амортизацию основных средств можно учитывать в полеСтандартная 

ставка, единовременную амортизацию – в поле Затраты на использова-

ние(5). 

Для удобства будущей отчетности и анализа проекта каждый ресурс 

необходимо сопоставить с группой (6). Имя группы задаетменеджер. Он 

также включен в список ресурсов (7). 

С помощью команды Проект\Группировка (рис 2.10, 8) ресурсы про-

екта можносгруппировать по одному из полей. Группировку по несколь-

ким полям выполняют командой Проект\Группировка\Настройка груп-

пировки (9). 

 
Рис 2.10. 

Задание 2.7. Выполните группировку ресурсов по полям Тип и Группа. 

Выберите денежную единицу проекта (BYB) и откажитесь от дробной час-

ти в рублевых суммах. Сохраните окно программы с Листом ресурсов(рис 

2.11)в файле 5.jpg. 
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Рис 2.11. 

2.10. Назначение ресурсов задачам проекта 

После определения состава задач проекта и срокових исполнения 

менеджер назначает ресурсы для каждой задачи (рис 2.12). 

 
Рис 2.12. 

Напоминание. Чтобы назначение ресурсов не привело к изменению дли-

тельности работ, выберите соответствующий тип задач проекта. 

Чтобы произвести учет административных расходов, т.е. затрат на 

управление проектом, менеджер указал себя в качестве ресурса на все эта-

пы проекта (10). Если менеджер ведет одновременно несколько проектов, 

то он указывает процент своей загрузки (11) по данному проекту. 

Задание 2.8. Сохраните окно программы в файле 6.jpg. 

2.11. Перегрузка ресурсов 

На Листе ресурсоводна из строк списка была выделена красным 

цветом (рис 2.13). Это связано с тем, что загруженность данного ресурса в 

задачах, которые он должен выполнять, превысила 100%. 

10 11 

10 

10 



 

 

23 

 
Рис 2.13. 

Чтобы определить, в какой именно момент времени и насколько ока-

зался перегруженным ресурс: 

1) перейдите в представление График ресурсов (рис 2.14, 1); 

2) с помощью прокрутки 2 найдите перегруженный ресурс; 

3) с помощью прокрутки 3 просмотрите рабочие дни ресурса и найдите 

превышение загруженности (4). 

 
Рис 2.14. 

В представлении Использование ресурсов можно видеть, в каких за-

дачах в пятницу 17 мая задействован тестировщик проекта (рис 2.15, 5). 

 
Рис 2.15. 

Задание 2.9. Сохраните окно программы c представлениями График ре-

сурсов,Использование ресурсов в файлах7.jpg, 8.jpg. 

2.12. Выравнивание ресурсов 

Избавиться от перегрузкиресурса (выровнять ресурс) можно с по-

мощью команды Сервис\Выравнивание загрузки ресурса.Рассмотрим не-

сколько примеровиспользования данной команды. 

2.12.1 Выравнивание выбранного ресурса 

Выделите на Листе ресурсов тестировщика проекта, вызовите ко-

мандуВыравнивание загрузки ресурса(рис 2.16) и нажмите кнопку Выров-

нять (6).Выберите выравнивание выбранных ресурсов (8). 
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Рис 2.16. 

Такой способ выравнивания не подходит для данного проекта, так как 

в результате произошла перегрузка одного из программистов (рис 2.17, 10). 

 
Рис 2.17. 

Задание 2.10. Сохраните окно программы с представлением Лист ресур-

сов в файле 9.jpg и отмените последнее действие. 

2.12.2 Выравнивание всего пула 

Вызовите команду Выравнивание загрузки ресурса и нажмите кноп-

ку Выровнять. Выберите выравнивание всего пула (рис 2.16, 7).В резуль-

тате утверждение технического задания сместилось на 4 июня за пределы 

завершения проекта(рис 2.18, 11). 

 
Рис 2.18. 
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Задание 2.11. Сохраните окно программы с диаграммой Ганта в файле 

10.jpg. 

Менеджер посчитал такое выравнивание ресурсов неприемлемым и 

отменил действие команды. 

Замечание. MSProject запоминает выравнивание ресурсов, применявшееся 

в проекте. Кнопкой 9(рис 2.16) его всегда можно отменить. 

Задание 2.12. Сохраните, закройте и снова откройте файл Фамилия-

Проект2.mpp. Отмените выравнивание всего пула. 

2.12.3 Выравнивание по приоритетам 

Чтобы утверждение технического задания не смещалось по време-

ни,необходимо повысить приоритет этой задачи (рис 2.19, 12). 

 
Рис 2.19. 

Вызовите команду Выравнивание загрузки ресурса, выберите вы-

равнивание по приоритетам(рис 2.20, 1) и нажмите кнопкуВыровнять. 

Выберите выравнивание всего пула. 

 
Рис 2.20. 

В результате все задачи, начиная с кодирования запросов, смести-

лись на 1 день (рис 2.21, 2). Таким образом, тестировщик проекта сможет 

18 мая приступить к кодированию запросов после того, как накануне он 

поучаствует в утверждении технического задания. При этом завершение 

всего проекта также сместилось на 1 день (3). 
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Рис 2.21. 

Задание 2.13. Сохраните окно программы с диаграммой Ганта в файле 

11.jpg. Отмените выравнивание ресурсов. 

2.12.4 Ручное выравнивание 

Чтобы не допустить увеличения длительности проекта, менеджер до-

говорился с тестировщиком о выполнении 17 мая сверхурочных работ. 

Выясним, какие изменения следует внести в проект, чтобы преодолеть пе-

регрузку ресурсов таким образом. 

Наберите на Листе ресурсов ставку сверхурочных работ тестиров-

щика (рис 2.22, 5) и увеличьте размер его максимальной нагрузки (4). Про-

падание красного цвета говорит о том, что двойная нагрузка 17 мая теперь 

не рассматривается программой, как перегрузка ресурса. 

 

Рис 2.22. 

Задание 2.14. Сохраните окно программы с представлениемЛист ресур-

сов в файле 12.jpg. 

Остается проверить, оценивается ли участие тестировщика в утвер-
ждении технического задания по двойной сверхурочной ставке.На заклад-
ке Ресурсы команды Сведения о задаче можно видеть сумму, начислен-
ную тестировщику за 8 часов работы (рис 2.23, 6). 

 
Рис 2.23. 
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216000р./8ч = 27000р./ч – это стандартная ставка ресурса.Чтобы оценить 

эту работу по сверхурочной ставке, необходимо: 

 открыть представление Использование ресурсов(рис 2.24, 1) и найти в 

нем тестировщика проекта; 

 добавить столбец Сверхурочные трудозатраты и ввести в соответст-

вующую ячейку число 8 (2). 

 
Рис 2.24. 

Задание 2.15. Проверьте, изменилась ли оплата работы тестировщика в 

окне Сведения о задаче. Сохраните окно команды в файле 13.jpg. 

2.13. План с бюджетом 

В результате выполненной работы менеджер получилплан с бюдже-

том. Чтобы отобразить основные параметры проекта, вызовите в таблицу 

диаграммы Ганта следующие столбцы(рис 2.25): 

 ……………………………………………………………… 

 
Рис 2.25. 

2.14. Базовый план 

После того как план проекта готов, его необходимо утвердить и соз-

дать базовый план для последующего занесения в него информации об ис-

полнении и сравнения фактическихрезультатов с запланированными (ко-

манда Сервис\Отслеживание\Задать базовый план).В результате на диа-

грамме Ганта с отслеживанием можно видеть: 

 отрезки фактических задач проекта (рис 2.26, 3) и процент их заверше-

ния (4,0% в начале работ), по мере выполнения работы отрезки будут 

заполнятся цветным фоном ( ); 

 отрезки базовых задач проекта (5) приводятся для сравнения заплани-

рованных работ с фактически выполненными. 

1 

2 
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Рис 2.26. 

Задание 2.16. Создайте базовый план проекта «Web Work Flow». Помес-

тите документы0.mpp, Тестирование.mpp, Фамилия-проект2.mpp, три-

надцать графических файлов в архив Фамилия.zip и отправьте на элек-

тронный почтовый адрес, указанный преподавателем. 

2.15. Контрольные вопросы 

1. Для чего был необходим документ 0.mpp? 

2. Вставьте в проект 0.mpp название проекта Web Work Flow и этап Опи-

сание с вложенной задачей Описание форм. 

3. Как в работе использовался документ Тестирование.mpp? 

4. Вставьте в проект 0.mpp задачи шаблона Верстка журнала.mpp. Разо-

рвите связь вставленного фрагмента с источником. 

5. Что такое критический путь проекта? Покажите первую и последнюю 

критические задачи проекта 1.mpp. 

6. Отобразите на диаграмме Ганта проекта 1.mpp его критический путь. 

Где еще его можно видеть? 

7. Сделайте в календаре проекта 1.mpp 17 сентября ежегодным выходным 

праздничным днем (День рождения компании). 

8. Выполните группировку ресурсов проекта 1.mpp по типу и группе. 

9. Выберите денежную единицу проекта 1.mpp – EUR, 1€, без дробной 

части. 

10. Назначьте этапам проекта 1.mpp менеджера с загрузкой 50%. 

11. Какие ресурсы проекта 2.mpp оказались перегруженными? Избавьтесь 

от перегрузки выравниванием выбранных ресурсов по дням, по часам. 

12. Какие ресурсы проекта 2.mpp оказались перегруженными? Избавьтесь 

от перегрузки выравниванием всего пула по дням, по часам. 

13. Какие ресурсы проекта 2.mpp оказались перегруженными? Участие в 

каких задачах привело к перегрузке ответственного секретаря проекта? 

Назначьте максимальный приоритет второй из этих задач и избавьтесь 

от перегрузки ответственного секретаря выравниванием выбранных ре-

сурсов по часам и по приоритетам. 

14. Какие ресурсы проекта 2.mpp оказались перегруженными? Каково пре-

вышение доступности у ответственного секретаря проекта? Избавьтесь 

от этой перегрузки назначением ресурсу сверхурочной работы по 

двойной ставке. 
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15. В проекте 3.mpp добавьте второму редактору раздела 8 часов сверх-

урочных работ за сверку материалов. Проверьте, изменилась ли оплата 

работы второго редактора раздела. 

16. В проекте 3.mpp добавьте ответственному секретарю 4 часа сверхуроч-

ных работ за техническое редактирование. Проверьте, изменилась ли 

оплата работы ответственного секретаря. 

17. Отобразите в проекте 3.mpp основные параметры плана с бюджетом: 

длительность, сроки, трудоемкость, затраты, ресурсы. 

18. Создайте в проекте 3.mpp базовый план. Для чего он необходим? Какие 

изменения в представлениях проекта произошли в результате создания 

базового плана? 
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3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОЕКТА MICROSOFT PROJECT 

Довольно часто при переходе от составления проекта к его реализа-

ции выполнение запланированных работ оказывается подверженным зна-

чительным рискам. Чтобы реализация проекта не развивалась неуправляе-

мо, менеджер должен отслеживать исполнение работ и при необходимости 

вносить изменения в компоненты и настройки проекта. 

3.1. Модификация задач и ресурсов проекта 

Менеджер проекта «WebWorkFlow» обнаружил, что сотрудники не 

могут сразу приступить к работе, т.к. проект построен на новых техноло-

гиях и их необходимо изучить. Проанализировав ситуацию, менеджер: 

1) вставил в список задач новый этап Обучение (рис 3.1, 1); 

2) добавил новую группу материальных ресурсов Обучение (рис 3.2, 2); 

3) назначил задачам нового этапа соответствующие трудовые и матери-

альные ресурсы (рис 3.1, 3). 

 

Рис 3.1. 

 
Рис 3.2. 

Внесенные изменения создали существенные отклонения от базового 

плана (рис 3.3, 4). Поэтому менеджеру пришлось еще раз пройти процеду-

ру утверждения бюджета и сроков работ (5). 

 
Рис 3.3. 
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Задание 3.1. Внесите в проект Фамилия-проект2.mpp все перечислен-

ные выше изменения. Сохраните его в личной папке под именем Фами-

лия-проект3.mpp. Сохраните окно MSProjectc диаграммой Ганта с отсле-

живанием в файле 1.jpg. 

После утверждения и сохранения нового базового плана обучение 

прошло успешно и в сроки закончилось соответствующей сертификаци-

ей.Чтобы отметить это в проекте, необходимо: 

1) выделить задачи Решение о начале проекта, Курсы по NET 4.0 и Сер-

тификация по NET 4.0; 

2) перейти на закладку Общие (рис 3.4, 1) команды контекстного меню 

Сведения о задаче; 

3) ввести процент завершения (2). 

 
Рис 3.4. 

В результате на диаграмме Ганта с отслеживанием: 

1) появились отметки о завершении двух задач этапа Обучение (рис 3.5, 3); 

2) появилась отметка о завершении самого этапа Обучение (4); 

3) изменился процент выполнения всего проекта (5) 

 
Рис 3.5. 

Задание 3.2. Внесите в проект Фамилия-проект3.mpp все перечислен-

ные выше изменения и сохраните его в личной папке. Сохраните окно 

MSProjectc диаграммой Ганта с отслеживанием в файле 2.jpg. 

3.2. Риски и косвенные работы 

В запланированный день второй программист проекта приступил к 

выполнению задачи Описание форм. Однако в день ее завершения он со-

общил, что «задача готова на 90% и требуется еще 1 день». На следующий 

день он повторил то же самое. 

Причина такой ситуации гораздо глубже недостатка квалификации 

или добросовестности конкретного персонала. Дело в том, что большинст-

во прямых работ, учтенных в проекте, порождает множество косвенных, 

которые связаны с их выполнением. Оценить состав и трудоемкость кос-

венных работ – задача менеджера проекта. Дать точные оценки, как прави-
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ло, невозможно. Необходимо накапливать статистику выполнения подоб-

ных работ, чтобы с ее помощью дать приблизительные оценки влияния на 

проект его рисков. 

Риск проекта – это неопределенное событие, которое в случае на-

ступления может повлиять на ход реализации проекта.Исследования пока-

зали, что вероятность успешной реализации проекта, параметры которого 

определены на базе того, как это должно быть, колеблется в диапазоне 20-

38%, поэтому учет рисков и неопределенностей имеет огромное значение 

на всех стадиях управления проектом. 

3.3. Вычисление реальных сроков проекта методом Buffer time 

Длительность всех задач проекта увеличивают на 30%. Этот резерв 

расходуется на покрытие рисков. 

1) Вставьте в таблицу диаграммы Ганта новый столбец Длительность1. 

2) Войдите в команду его контекстного меню Настраиваемые поля, вы-

берите переключатель 1(рис 3.6) и нажмите кнопку 2. 

3) В окне формулы с помощью кнопки 3 вызовите первый сомножитель (4, 

столбец Длительность) и с клавиатурынаберите второй сомножитель (5). 

 
Рис 3.6. 

4) Начиная с задачи Описание форм, скопируйте ячейки столбца Дли-

тельность1 в столбец Длительность. 

5) Удалите столбец Длительность1. 

Задание 3.3. Сохраните окно MSProjectc диаграммой Ганта с отслежива-

нием в файле 3.jpg. Восстановите исходные длительности задач проекта. 

Для этого закройте без сохранения документ Фамилия-проект3.mpp и от-

кройте его снова. 

3.4. Вычисление реальных сроков проекта методом PERT 

Для моделирования рисков необходимо составить три версии проекта: 

 оптимистическую, базирующуюся на оптимистических оценках пара-

метров проекта и включающую наиболее вероятные события риска с 

вероятностью наступления более 90%; 
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 ожидаемую, включающую события риска с вероятностью наступления 

более 50% и обычные оценки параметров проекта; 

 пессимистическую, включающую события риска с вероятностью на-

ступления менее 50% и пессимистические оценки параметров проекта. 

Рассмотрим типовые приемы составления трех версий проекта. Для 

этого нам понадобится панель инструментов Анализ по методу PERT. 

Вызовите ее командой Вид\Панели инструментов. 

1) Откройте Лист ввода PERT (рис 3.7, 4). Текущая версия проекта явля-

ется оптимистической, так как длительность задач выбиралась, исходя из 

наиболее вероятных событий риска. Поместите в столбец Оптимистиче-

ская длительность текущую длительность задач. Для этого вставьте в не-

го формулу 5. 

 
Рис 3.7. 

Чтобы создать ожидаемую и пессимистическую версии проекта, ме-

неджер должен иметь представление обо всех рисках (в том числе и мало-

вероятных), которые могут оказать влияние на проект данного типа. Такое 

знание приходит со временем в результате накапливания статистики вы-

полнения подобных работ. При отсутствии опыта менеджер может приме-

нить коэффициенты, выведенные в результате анализа большого числа 

проектов различного типа. Для ожидаемой длительности коэффициент ра-

вен 1,3, для пессимистической – 1,5.Вставьте в столбцы Ожидаемая дли-

тельность и Пессимистическая длительность формулы 6, 7(рис 3.8). 

 

Рис 3.8. 

Этап Обучение завершен, поэтому длительность его задач меняться 

не должна. Чтобы вычисления по методу PERT не затрагивали этап Обу-

чение, обнулите соответствующие ячейки (рис 3.9, 8), предварительно от-

казавшись от действия формул в этих столбцах (9). 

 

 
Рис 3.9. 
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При вычислениях по методу PERT три версии длительностей задач в 

разной степени влияют на конечный результат. С помощью кнопки3(рис 

3.7) вызовите весовые коэффициенты метода.В наибольшей степени будет 

учитыватьсяожидаемая длительность задач (коэффициент 4), в наименьшей 

– оптимистическая и пессимистическая (коэффициент 1). Весовые коэффи-

циенты были получены путем анализа статистики большого количества 

проектов различного типа. При необходимости менеджер может изменить 

эти величины, причем их сумма должна оставаться равной 6 (рис 3.10, 10). 

 
Рис 3.10. 

Задание 3.4. Перед вычислениями по методу PERT сохраните документ 

Фамилия-проект3.mpp. 

На панели метода нажимаем кнопку  и получаем новые значения 

длительности задач проекта(рис 3.11): 

 
Рис 3.11. 

Задание 3.5. Сохраните окно MSProjectc листом ввода PERT в файле 

4.jpg. Восстановите исходные длительности задач проекта. 
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2) Опытный менеджер накопил богатый статистический материал по от-

слеживанию проектов данного типа. В соответствии с ним три версии дли-

тельностей задаются следующим образом (рис 3.12): 

 
Рис 3.12. 

Задание 3.6. Рассчитайте новые значения длительности задач проекта в 

соответствии с этими данными. Сохраните окно MSProjectc листом ввода 

PERT в файле 5.jpg. 

3.5. Завершение задач проекта 

Рассчитанные величины должны быть утверждены, как базовые дли-

тельности задач. Для этого создайте новый базовый план проекта. 

Добавьте в таблицу диаграммы Ганта столбцы 1, 2(рис 3.13). 

 
Рис 3.13. 
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Через шесть дней после начала этапа Описание второй программист 

завершил описание форм и приступил к отчетам. Менеджер проекта отме-

тил завершение задачи и ввел фактическую продолжительность работ (рис 

3.14, 3).В результате на диаграмме Ганта: 

1) появился значок завершения задачи (4); 

2) изменились проценты выполнения данной задачи (5) и этапов, в кото-

рые она входит (6); 

3) было отмечено отклонение текущей длительности выполнения работ от 

базовой (7); 

4) сместились начало и окончание зависимых задач (8). 

 
Рис 3.14. 

Задание 3.7. Сохраните окно MSProjectc диаграммой Ганта с отслежива-

нием в файле 6.jpg. 

Чтобы узнать текущую статистику проекта, нажимают кнопку 9 в 

окне команды Сведения о проекте(рис 3.15). 

 

 
Рис 3.15. 

Окно статистики проекта разделено на две части. В верхней части 

отображается таблица с датами начала и окончания проекта (рис 3.16, 1). 

Так как проект еще не завершен, фактические данные о его окончании не 

указаны (2). В последней строке отображается отклонение фактических 

данных от базовых (3).  
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Рис 3.16. 

В нижней части окна находится таблица со сводными данными по 

длительности, трудозатратам и затратам на проект (4), сгруппированными 

по колонкам. Под таблицей выводятся сведения о проценте завершения 

проекта по длительности и трудозатратам (5). 

3.6. Завершение и оценка проекта 

В результате проведенных работ задачи проекта были выполнены в 

следующие сроки: 

Описание запросов 3,3д Формы 4,5д Тест №1 3,5д 

Описание отчетов 3,7д Запросы 2,5д Бетта-версия 1,7д 

Утверждение ТЗ 1,5д Отчеты 2,3д Тест №2 3д 

 Альфа-версия 2,5д Гамма-версия 1,5д 

  Приемка 2д 

Внесите в проект соответствующие изменения. Для оценки результа-

тов работы добавьте в диаграмму Ганта следующие столбцы(рис 3.17): 

 
Рис 3.17. 

Задание 3.8. Сохраните окно MSProjectc таблицей диаграммы Ганта в 

файле 7.jpg. 
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3.7. Подготовка отчетов 

Все данные о проекте и результатах его выполнения заносятся про-

граммой MSProject в специальные представления – отчеты. Их список 

можно вызвать с помощью команды меню Отчет\Отчеты… Сначала 

выбираем группу отчетов(рис 3.18): 

1 обзорные отчеты; 4 отчеты о назначениях; 

2 отчеты по текущей деятельности; 5 отчеты о загрузке; 

3 отчеты о затратах; 6 настраиваемые отчеты. 

 

  

  

 
Рис 3.18. 
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Затем в новом окне выбираем нужный отчет, например, 7(рис 3.18). 

С помощью кнопки 8 можно подобрать шрифт и размер символов отчета. 

Выберите дляСводки по отчету шрифт Arial, 11пт. 

В окне отчета выберите масштаб 100% (рис 3.19, 9). С помощью 

кнопки 11 можно отправить отчет на печать. Если какая-то часть текста 

(12) не отображается, можно с помощью кнопки 10 уменьшить поля стра-

ницы. 

Задание 3.9. Подберите поля так, чтобы текст Сводки по отчету ото-

бражался полностью и сохраните окно отчета в файле 8.jpg. 

 
Рис 3.19. 

Задание 3.10. Откройте полный список отчетов (рис 3.18, 6) и выберите 

для Базового календаря (рис 3.20, 1) шрифт Arial, 16пт (2). Сохраните окно 

отчета в файле 9.jpg. 

 
Рис 3.20. 

Место хранения отчетов выбирают в окне Организатор (рис 3.20, 3). 

Отчеты проекта могут храниться в шаблоне программы MSProjectGlo-

bal.MPT (рис 3.21, 4) или в файле пользователя Фамилия-проект3.mpp (5). 

10 9 11 
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Рис 3.21. 

Два просмотренных ранее отчета (6) были автоматически скопирова-

ны в Фамилия-проект3.mpp. Чтобы поместить туда все оставшиеся отче-

ты, выделите их в левом списке и нажмите кнопку 7. Теперь все отчеты яв-

ляются частью проектного файла и доступны для просмотра и печати на 

любом компьютере с установленной программой MSProject. 

Задание 3.11. Поместите документ Фамилия-проект3.mpp и девять гра-

фических файлов в архив Фамилия.zip и отправьте на электронный почто-

вый адрес, указанный преподавателем. 

3.8. Контрольные вопросы 

1. Добавьте в проект 3-1.mpp новый этап Обучение, содержащий задачу 

Курсы по QuarkXPress 9.5. 

2. Добавьте в проект 3-1.mpp материальный ресурс Плата за обучение, 

группа Обучение, затраты на использование – 20$ с начислением в на-

чале. Выполните группировку ресурсов по типу. 

3. Назначьте задаче Курсы по QuarkXPress 9.5 проекта 3-2.mpp плату за 

обучение и трех верстальщиков проекта. 

4. Задайте в 3-2.mpp базовый план для всего проекта. 

5. Задайте в 3-2.mpp базовый план для задач этапа Планирование номера. 

6. Завершите в 3-3.mpp задачи этапов Обучение, Планирование номера. 

Что изменилось на диаграмме Ганта с отслеживанием? 

7. Что такое риск проекта? 

8. Методом Buffer time определите реальные длительности незавершен-

ных задач проекта 3-4.mpp. 

9. С помощью формул составьте три версии длительности задач проекта 

3-4.mpp. 
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10. Методом PERT с весовыми коэффициентами 2, 3, 1 определите реаль-

ные длительности незавершенных задач проекта 3-5.mpp. 

11. Завершите задачи этапа Подготовка обложки проекта 3-6.mpp. Каково 

отклонение фактической длительности этих задач от базовой? 

12. Как в проекте 3-7.mpp определить суммарную длительность завершен-

ных задач, финансовые затраты на оставшиеся задачи?  

13. Как в проекте 3-7.mpp определить трудозатраты завершенных задач в 

процентном отношении? 

14. Завершите все задачи проекта 3-7.mpp. Как определить отклонение 

фактических данных от базовых для длительности, трудозатрат, стои-

мости? 

15. Откройте проект 3-7.mpp. Выведите на экран обзорный отчет Задачи 

верхнего уровня, отчет о затратах Бюджет, отчет по загрузке Исполь-

зование ресурсов. 

16. Откройте проект 3-7.mpp. Задайте размер символов отчета о назначе-

ниях Список дел – 10 пт. 

17. Откройте проект 3-7.mpp. Задайте для обзорного отчета Рабочие дни 

верхнее поле размером 2 см. 

18. Откройте проект 3-7.mpp. Сохраните отчеты Движение денежных 

средств и Перекрестная таблица в проектном файле. 

 



 

 

42 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2007 / В. В. Бо-

гданов. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с. 

2. Куперштейн В. И. Microsoft Project 2010 в управлении проектами / 

В. И.Куперштейн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. 

3. Мазур И. И.Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазури 

др. под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – М.: Омега-Л, 2010. – 960 с. 

4. Грабауров В. А. Информационные технологии для менеджеров / В. А. 

Грабауров. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ИНСТРУМЕНТЫ ОКНА И СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО  

ДОКУМЕНТА ПРОГРАММЫ MICROSOFT PROJECT 3 

 1.1. Окно программы MS Project 3 

 1.2. Проектное задание «Школа» 3 

 1.3. Список задач проекта 4 

 1.4. Этапы проекта 5 

 1.5. Последовательность выполнения задач проекта 7 

 1.6. Длительность задач проекта 7 

 1.7. Календарь проекта 9 

 1.8. Список ресурсов проекта 11 

 1.9. Назначение ресурсов задачам проекта 12 

 1.10. Типы задач проекта 13 

 1.11. Дополнительная информация о проекте 15 

 1.12. Контрольные вопросы 15 

2. ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРЕГРУЖЕННЫХ РЕСУРСОВПРОЕКТА 17 

 2.1. Проектное задание «Web Work Flow» 17 

 2.2. Исходный проект 17 

 2.3. Этапы проекта 17 

 2.4. Шаблоны проекта 18 

 2.5. Длительностьзадач проекта 19 

 2.6. Последовательность выполнениязадач проекта 19 

 2.7. Критический путь проекта 20 

 2.8. Календарь проекта 20 

 2.9. Список ресурсов проекта 21 

 2.10. Назначение ресурсов задачам проекта 22 

 2.11. Перегрузка ресурсов 22 

 2.12. Выравнивание ресурсов 23 



 

 

43 

 2.12.1Выравнивание выбранного ресурса 23 

 2.12.2Выравнивание всего пула 24 

 2.12.3Выравнивание по приоритетам 25 

 2.12.4Ручное выравнивание 26 

 2.13. План с бюджетом 27 

 2.14. Базовый план 27 

 2.15. Контрольные вопросы 28 

3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОЕКТА MICROSOFT PROJECT 30 

 3.1. Модификация задач и ресурсов проекта 30 

 3.2. Риски и косвенные работы 31 

 3.3. Вычислениереальных сроков проектаметодом Buffer time 32 

 3.4. Вычисление реальных сроков проектаметодом PERT 32 

 3.5. Завершение задач проекта 35 

 3.6. Завершение и оценка проекта 37 

 3.7. Подготовка отчетов 38 

 3.8. Контрольные вопросы 40 

ЛИТЕРАТУРА  42 

ОГЛАВЛЕНИЕ  42 

 


