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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационный менеджмент решает задачи планирова-

ния, руководства, контроля и организации документационного 

обеспечения управления организацией по определенным целевым 

критериям для поддержки согласованных организационно-

информационных действий членов организации.  

Важной задачей информационного менеджмента является 

выбор рациональных форм коммуникаций, техники и информа-

ционных технологий, а также характеристик информационных 

ресурсов, необходимых для достижения целей организации. Спе-

циалист организации, работник, руководитель являются не про-

сто потребителями, которым поставляется информация, а непо-

средственными участниками информационного процесса, важ-

нейшей составной частью структуры информационного менедж-

мента.  

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Информационный менеджмент» содержат реко-

мендации по изучению методов управления сложными проектами 

на примере создания и внедрения корпоративной информацион-

ной системы, предназначены для приобретения студентами прак-

тических навыков по подготовке, планированию и реализации 

проектов информатизации предприятий, овладение методами и 

способами применения компьютерных технологий для разработ-

ки и управления проектами информатизации. 

MSProject 2010 мощный инструмент для управления про-

цессом планирования и выполнения проекта.  

Проекты могут различаться своими целями, масштабом, 

протяженностью во времени, сферой деятельности и т.д. Но у 

всех проектов обязательно определена конкретная цель, которая 

является уникальной; выделены ресурсы и существуют времен-

ные рамки для достижения цели.  

Инструментарий программной средыMicrosoftProject 2010 

осваивается в процессе решения практических задач, что позво-

ляет существенно ускорить процесс освоения программной сре-

ды, достаточно быстро сформировать целостное представление о 

технологии работы и ее возможностях для решения профессио-

нальных задач. 
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Лабораторная работа № 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В MSPROJECT 
Цель работы: изучение методов управления сложными 

проектами, овладение навыками работы в среде системы MSPro-
ject на примере создания плана проекта по внедрению корпора-
тивной информационной системы. 

 
1.1  Введение в основы управления проектами 
Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, 

определив которые, можно точно сказать, относится ли анализи-
руемый вид деятельности к проектам: 

 временность - любой проект имеет четкие временные 
рамки (это не относится к его результатам); в случае, если таких 
рамок не имеется, деятельность называется операцией и может 
длиться сколь угодно долго; 

 уникальные продукты, услуги, результаты - проект дол-
жен порождать уникальные результаты, достижения, продукты: в 
противном случае такое предприятие становится серийным про-
изводством; 

 последовательная разработка — любой проект развивает-
ся во времени, проходя через определенные ранее этапы или ша-
ги, но при этом составление спецификаций проекта строго огра-
ничивается содержанием, установленным на этапе начала. 

Несмотря на то, что конечный результат выполнения проек-
та должен быть уникален, он обладает рядом общих с процесс-
ным производством характеристик: 

 выполняется людьми; 

 ограничен доступностью ресурсов;  

 планируется, исполняется и управляется.  
Под определение проекта не попадает операционная дея-

тельность. Но дело в том, что даже операционную деятельность 
можно рассматривать как проект, в том числе в MicrosoftProject 
например, квартальный план работ производственного цеха се-
рийной продукции. Временем ограничено? Да. Уникальность ре-
зультата есть? Есть, т.к. результат уникален по временной харак-
теристике его достижения (рис.1.1). Польза от рассмотрения опе-
рационной деятельности в виде проекта есть? Есть, используя 
данный подход можно внедрить средства проектного планирова-
ния и добиться большей управляемости квартальных работ. 
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Рис. 1.1. Жизненный цикл проекта 

 

1.2 Техника планирования 

Этап планирования является одним из самых важных. На 

этом этапе определяются задачи, бюджет и сроки проекта. До-

вольно часто планирование понимают только как составление 

графика работ, упуская из вида управление ресурсами, составле-

ние бюджета, графика потребности в материалах, машинах и ме-

ханизмах и т. д. Полноценная техника планирования включает в 

себя следующие этапы и последовательность (рис. 1.2): 

1. Определение цели проекта и ее описание. Довольно часто 

проекты начинаются без четких и измеримых целей. 

2. Определение технологических стадий (этапов работ). Для 

проекта должна быть выбрана технология реализации, определя-

ющая стадии развития проекта. Одной из типичных ошибок пла-

нирования является несоответствие плана технологическому 

циклу. Для технологических стадий необходимо определить спи-

сок задач, указать их последовательность и прогнозируемую дли-

тельность (зависит от назначенных ресурсов). 

3. Необходимо согласовать вопрос о выделяемых ресурсах 

для проекта. Следует отметать, что все ресурсы компании долж-

ны распределяться централизованно. Довольно часто возникает 

ошибка планирования, связанная с тем, что некоторые дефицит-

ные ресурсы используются одновременно в двух разных проек-

тах. Для решения данной проблемы все проекты в компании 

должны быть приоритезированы. 
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Рис. 1.2. Этапы планирования 

4. График работ в MicrosoftProject получается автоматиче-

ски, если определены задачи и ресурсы. 

5. Если определить расценки на человеческие ресурсы, ма-

шины, механизмы и материалы, то бюджет может быть получен 

также автоматически. Одна из типичных ошибок заключается в 

том, что бюджет не сверяют с графиком работ. 

6. В небольших проектах обязательным условием начала 
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работ по проекту является наличие утвержденного письменного 

задание, бюджета и графика работ, которые образуют формаль-

ный документ «План проекта». Довольно часто перед началом 

проекта некоторые из указанных документов отсутствуют, по-

следствия этого мы рассмотрим ниже. В больших проектах, 

необходимо также разработка планов управления рисками, каче-

ством, документооборотом, персоналом и др. 

Также необходимо отметить, что процесс планирования яв-

ляется итеративным. План проекта (сроки, список задач, бюджет) 

должен изменяться по результатам, как исполнения проекта, так 

и по результатам изменения среды проекта. 
 
1.3 Составление плана и бюджета. Типовые методы  

планирования 

 

Будем рассматривать методику на сквозном примере проек-

та по адаптации и внедрению некого программного продукта. 

Данная глава будет посвящена процедуре запуска проекта. Рас-

смотрим методы планирования, приемы составления бюджета с 

использованием человеческих и материальных ресурсов. По ходу 

дела мы будем совершать небольшие типовые ошибки, послед-

ствия и методы устранения, которых рассмотрим в следующей 

части. 

 

1.3.1 Постановка задачи 

Проект должен начинаться с формулировки цели. При этом 

цель должна быть зафиксирована письменно в виде измеряемых 

показателей. 

Документ «Постановка задачи» должен отвечать на следу-

ющие вопросы: 

1. В какие сроки должна быть достигнута цель? 

2. Какие условия достижения цели есть в наличии (бюджет, 

ресурсы, технология)? 

3 . Каким способом измерить достижение цели? 

3. Как распределены обязанности в проекте (кто за что от-

вечает)? 

4. Согласен ли инвестор (заказчик) с определением цели и 

условиями ее достижения? 

В нашем примере цель проекта заключается в адаптации и 
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внедрении некой системы документооборота. В нашем случае за-

дание было письменным, не был определен только способ изме-

рения того, что цель достигнута; последствия этого мы увидим 

далее. 

1.3.2 Список этапов 

Перейдем непосредственно к примеру. Менеджер получил 

постановку задачи на адаптацию и внедрение некого продукта 

«WebWorkFlow». Менеджер запускает MicrosoftProject и присту-

пает к планированию (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Формирование списка этапов проекта 

 

Для того чтобы создать веху (контрольное событие) «Реше-

ние о начале проекта» необходимо нажать на пиктограмму 

«Вставка вехи». 

Для того чтобы создать этап (суммарную задачу) необходи-

мо нажать на пиктограмме «Вставка этапа». 

Автоматическое планирование обозначает, что задачи этого 

типа назначаются с помощью модуля планирования проекта с 

учетом ограничений, зависимостей, календарей проектов и ре-

сурсов. Автоматическое планирование встречалось во всех 

предыдущих версиях MicrosoftProject. 

Ручное планирование обозначает, что задачи этого ища 

можно расположить в любом месте расписания без изменения их 

расписания в проекте. Они не перемещаются, поскольку пред-
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ставляют собой связанные сведения об изменении задач, т.е. Mi-

crosoftProjectникогда не изменяет даты планируемых вручную за-

дач, но может выдавать предупреждения при наличии потенци-

альных проблем с введенными значениями. Можно изменить па-

раметры задачи, чтобы ее планирование выполнялось автомати-

чески. В этом случае программа Project будет планировать задачу 

на основе зависимостей, ограничений, календарей и других фак-

торов. Ручное планирование предпочтительней использовать, ко-

гда не известны точные даты основных вех, и когда этапы проек-

та не конкретным и/или полностью не определены. 

Для того чтобы видеть обобщенную статистику по проекту 

необходимо включить отображение суммарной задачи (Файл - 

Параметры - Дополнительно). 

 

1.3.3 Список задач 

Следующий шаг - это определение списка задач (рис.1.4). 

Для того, чтобы вставить новую задачу, необходимо на за-

кладке «Задача», в разделе «Вставить» нажать на пиктограмму 

«Задача» и выбрать «Задача». 

Рис. 1.4. Формирование списка задач внутри каждого этапа 

 

В случае, если это планирование нового проекта, определить 

список задач могут эксперты компании. В случае, если проект 

типовой, в компании должны быть разработаны типовые фраг-

менты (подпроекты /шаблоны проектов), которые можно будет 
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вставлять в проект. Для этих целей предусмотрена пиктограмма 

«Подпроект» на закладке «Проект». 

 

1.3.4 Определение длительности задач  

Проанализировав задание, менеджер составил свое пред-

ставление об их длительности и ввел эту информацию в колонку 

«Длительность» (рис.1.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1.5. Определение длительности задач 

 

1.3.5 Определение последовательности задач  

Ориентируясь на приоритеты задач и особенности техноло-

гии, менеджер определяет последовательность задач (рис.1.6.) 
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Рис. 1.6. Связывание задач 

 

Для этого нужно: 

1. Выделить две задачи и нажать на пиктограмму «Связать 

задачи» на закладке «Задача» (по умолчанию, задачи будут свя-

заны связью «Окончание-Начало»). 

2. Или навести курсор на задачу, нажать левую кнопку мы-

ши и протянуть курсор на задачу, с которой нужно связать выде-

ленную задачу (по умолчанию, задачи будут связаны связью 

«Окончание-Начало»). 

3. В сведениях о задаче, перейти на закладку «Предше-

ственники» и выбрать ту задачу, которая будет предшествующей. 

На данной закладке можно выбрать один из четырех типов связи 

и указать запаздывание или опережение. 

В случае, если нужно изменить имеющийся тип связи на 

любой другой, а также определил» запаздывание или опереже-

ние, нужно на диаграмме Гантта, навести курсор на связь и 

щелкнуть два раза левой кнопкой мышки. 

Так как у нас основная масса задач с ручным типом плани-

рования, расписание проекта автоматически не рассчиталось. Для 

расчета задач с ручным типом необходимо щелкнуть на пикто-

грамме «Соблюдение связей», закладка «Задача» и нажать пикто-

грамму«Расчет проекта» на закладке «Проект». 
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Следующий шаг, это определение критического пути про-
екта. Для этого на диаграмме Гантта нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши и в выпавшем меню выбрать «Показывать иди 
скрыть стили отрезков - Критическое расписание» (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Расчет проекта с задачами ручного типа  

планирования 

 

MicrosoftProject выделил красным цветом критический путь 

проекта, т.е. те задачи, которые определяют его длительность. 

Также можно сказать, что задачи, лежащие на критическом пути 

не имеют резервов по началу и окончанию, т.е. любое изменение 

в начале, окончании, длительности работ лежащих на критиче-

ском пути отобразится на сроках всего проекта. 

Точный срок следует указывать только дня задачи «Начало 

проекта», все остальные сроки должны быть относительными. 

Таким образом, вы всегда можете легко перенести проект на дру-

гую дату, все сроки пересчитываются автоматически. 

Для контрольных событий желательно устанавливать жела-

емые даты окончания. Как правило, эти даты спускаются сверху, 

например, опалубка должна быть залита не позднее такого-то 

числа, а тепло в дом пущено к такому числу. 

Все технологические этапы следует завершать контрольным 

точками. Дело в том, что по технологии некий законченный ре-

зультат может быть получен только в определенное время, и 

именно в данный момент следует провести контрольный осмотр 
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проекта. Жестко и подневно контролировать исполнение отдель-

ных задач часто не имеет смысла, т.к. исполнителям обычно при-

ходится исполнять задачи не в том порядке, как указано в плане. 

Все это не значит, что подневная отчетность не нужна, она нужна 

в виде отчетов о затратах рабочего времени. 

В MicrosoftProject можно устанавливать связи как между за-

дачами, так и между этапами. 

Сокращение критического пути проекта за счет преждевре-

менного начала задач очень рискованно. Сокращайте критиче-

ский путь за счет подготовительных работ (обучение, моделиро-

вание и т.д.). В нашем случае можно одновременно с постано-

вочными работами запланировать прототипирование, и за счет 

этого сократить кодирование и общую продолжительность про-

екта. Сокращение критического пути проекта фактически всегда 

приводит к увеличению затрат на подготовительные работы. 

Иными словами, сокращение длительности проекта, как правило, 

приводит к повышению его себестоимости или рисков. 
 

1.3.6 Формирование пула ресурсов 

Ресурсы, человеческие, машины, механизмы, материалы и ста-

тьи затрат заносятся в представление лист ресурсов (рис. 1.8). 

Для удобства будущей отчетности и анализа проекта в разрезе 

ресурсов, каждый ресурс необходимо сопоставить с группой. Имя 

группы создает пользователь. 

В случае, если нужно кроме расписания проекта получить еще 

его бюджет, необходимо учесть стоимость ресурсов.Для планиро-

вания трудовых ресурсов наиболее удобна повременная система 

начисления затрат. Это позволяет избежать сложных торгов со спе-

циалистами, работающими по подряду, относительно стоимости 

работ. Достаточно один раз согласовать стоимость человеко-часа, 

далее вопрос заключается только в обсуждении трудоемкости. 
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Рис. 1.8. Формирование списка ресурсов 

и его группировка 

 

Также возможно использование материальных ресурсов. Mi-

crosoftProjectможет запоминать инвентарные номера, что очень 

удобно для учета. Повременную амортизацию основных средств 

можно учитывать через параметр «Стандартная ставка». Списание 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов можно учиты-

вать через параметр «Затраты на использование». 

MicrosoftProjectпозволяет вводить затратные ресурсы, но ре-

комендуем пользоваться данным видом ресурсов при моделирова-

нии затрат не зависящих от времени исполнения проекта. В случае, 

если вам необходимо моделировать повременные затраты, созда-

вайте например материальный ресурс, указывайте его группу «За-

траты» и назначайте на любые задачи как фиксировано, так и по-

временно. 
 

1.3.7 Назначение ресурсов на задачи 

После определения состава задач и их сроков менеджер назна-

чает ресурсы для каждой задачи. 

Для того чтобы назначить ресурс на задачу следует выпол-

нить: 

1. Перейти на закладку «Ресурс», нажать на пиктограмму 

«Назначить ресурсы», в окне «Назначение ресурсов» выбрать нуж-

ный ресурс и нажать кнопку «Назначить» и указать при необходи-

мости единицы назначения (рис. 1.9). 
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2. Перейти в сведения задач, и на закладке «Ресурсы», в ко-

лонке «Название ресурсов» выбрать нужный ресурс и указать при 

необходимости единицы назначения. 

3. Вывести колонку «Названия ресурсов» и в выпадающем ме-

ню в ячейках задач поставить галочки у ресурсов, которые будут 

исполнять работы. 

4. Для группировки (ресурсов, задач и др.) необходимо пе-

рейти на закладку «Вид» и в разделе «Данные» выбрать пиктограм-

му «Группировка». 

В результате после указания ресурсов менеджер автоматиче-

ски получает график работ. Следует отметить, что длительность 

работ зависит не только от директивных приказов сверху, а и от то-

го, кто данную работу будет выполнять. 

 
Рис. 1.9. Назначение ресурсов на задачи 

 
Если нужно производить учет административных расходов, 

т.е. затрат на управление проектом, можно использовать следую-

щий прием. Нужно указать в MicrosoftProject менеджера в качестве 

ресурса на весь технологический этап. Соответственно продолжи-

тельности этапа будет производиться учет административных рас-

ходов по трудоемкости и себестоимости. Если менеджер ведет од-

новременно несколько проектов, можно указать процент нагрузки 

менеджера по данному проекту (рис. 1.10). 
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На рис. 1.10 видно, что на некоторых работах есть перегру-

женные ресурсы, это связано с тем, что загрузка некоторых ресур-

сов на тех задачах, которые выполняются параллельно, и на кото-

рые он назначен, выше 100 %. 

Для того, чтобы узнать, какой ресурс перегружен нужно пере-

ключиться в представление «Лист ресурсов». Перегруженный ре-

сурс будет выделен красным цветом. В представлении «График ре-

сурсов» будет видно, в какой именно момент времени ресурс пере-

гружен (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.10. Назначение ресурсов на суммарные задачи (этапы) 

 

 
Рис. 1.11. Представление график ресурсов 



В MicrosoftProjectбороться с перегрузкой можно следую-

щими способами: 

1. Выравниванием (автоматическим или ручным) загрузки 

ресурсов (закладка «Ресурс», раздел «Выравнивание», пикто-

грамма «Параметры выравнивания» и «Выровнять все»). 

2. Выравниванием по конкретному ресурсу (закладка «Ре-

сурс», раздел «Выравнивание», пиктограмма «Выровнять ре-

сурс»). 

3. Выравниванием выделенных задач (закладка «Ресурс», 

раздел «Выравнивание», пиктограмма «Выровнять выделенное»). 

4. Ручным передвижением задач в представлении «Планиро-

вание групп» (рис. 1.12). 

Рис. 1.12. Представление «Планирование групп» 
Вид после перенесения задач вручную 

 
1.3.8 План с бюджетом 

После назначения расценок на ресурсы менеджер автомати-

чески получает план с бюджетом (рис. 1.13). 

Рис. 1.13. План проекта с бюджетом 
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Из этого документа видны следующие основные параметры: 

1. Длительность. 

2. Трудоемкость. 

3. Себестоимость. 

4. Сроки. 

После этого как план проекта готов его необходимо утвердить и 

создать базовый план (рис. 1.14) для последующего занесения в 

него информации об исполнении и сравнения фактической ин-

формации с запланированной. 

 
Рис. 1.14. Создание базового плана 

 

1.4 Отслеживание проекта. Управление рисками. 

Модификация плана 

 

Довольно часто после формальных процедур планирования 

и получения бюджета проектные документы оказываются му-

сорной корзине. Причина этого заключается, в том, что с самых 

первых шагов проекта могут выясниться серьезные недочеты в 

планировании, может быть обнаружено, что план подвержен 

значительным рискам. Необходимо провести довольно сложную 

работу по модификации плана. По политическим соображениям 

менеджер часто не можетэто сделать, боясь потерять лицо. В ре-

зультате проект начинает развиваться неуправляемо. 
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В этой части рассмотрим вопросы реального отслеживания 

проектов. 

 

1.4.1 Риски и косвенные работы 

В нашем примере сложилась следующая ситуация: не успел 

проект начаться, как менеджер обнаружил, что его сотрудники 

не могут сразу приступить к работе, т.к. проект построен на но-

вых технологиях и их необходимо изучить. Проанализировав си-

туацию, менеджер планирует обучение и снова проходит проце-

дуру утверждения бюджета и сроков (рис. 1.15). 

Таких переутверждений бюджета и сроков можно делать 

бесконечно того, если не проанализировать причины подобных 

проблем, Они гораздо глубже конкретного недостатка квалифи-

кации персонала. Дело в том, что большинство прямых работ, 

следующих напрямую из задач проекта, порождает большое ко-

личество косвенных, которые связаны с их выполнением. Про-

блема заключается в том, что точно оценить состав и трудоем-

кость косвенных работ невозможно, Можно дать лишь статисти-

ческие оценки. С другой стороны, косвенные работы часто обу-

словлены влиянием рисков на проект. 

 
Рис.1.15. Планирование непредвиденных работ 

 

Для того чтобы косвенные работы не развалили проект, 

можно дать следующие рекомендации: 

1. Планируйте обучение и качество. Это предотвращает ти-
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пичные технологические риски. 

2. Исследуйте риски и планируйте действия по их преду-

преждению. Об этом мы расскажем далее. 

 

1.4.2 Оценка значимости рисков 

Проект обычно подвержен очень большому количеству рис-

ков, запланировать мероприятия по борьбе со всеми практически 

невозможно. Следует обратиться к статистике. Нужно посчитать, 

какие виды рисков вызывают наибольшее количество проблем. 

На рисунке 1.16 приведен график дефектов продукции в зависи-

мости от видов дефектов. Видно, что работает правило 80/20. 

Примерно 20 % рисков создают 80 % угрозы. Именно на них сле-

дует обращать основные усилия. В технологичных проектах 

обычно риски предотвращаются обучением, контролем и под-

держанием качества (тестированием). 

Для того чтобы эффективно бороться с рисками, нужно ве-

сти статистический учет возникающих проблем по видам рисков. 

В данном качестве может быть использована система учета де-

фектов продукции. В случае если статистика отсутствует как 

класс, рекомендуется обратиться к экспертам (компании или 

внешним) 

Кроме негативных рисков, необходимо также учитывать по-

ложительные возможности, которые могут возникнуть при ис-

полнении проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.16. Метод Парето для управления рисками 
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1.4.3 Методы вычисления реальных сроков задач 

Для моделирования рисков в проекте необходимо разработ-

ка трех версий реализации проекта: 

- оптимистическую, базирующуюся на оптимистических 

оценках параметров проекта и включающую наиболее вероятные 

события риска (вероятность наступления которых выше 90 %): 

- наиболее вероятную, включающую просто вероятные со-

бытия риска (вероятность наступления которых выше 50 %) и 

обычные оценки параметров проекта: 

- пессимистическую, включающую отобранные при каче-

ственном анализе значимые события риска (вероятность наступ-

ления которых ниже 50 %) и пессимистические оценки парамет-

ров проекта. 

Так как это часто бывает оценки сотрудников недостоверны 

и узнать полный состав работ невозможно. 

Выходом является использование статистических методов 

прогнозирования. Рассмотрим типовые приемы: 

1. В MicrosoftProjectпросто добавляют 30% к общей дли-

тельности плановых задач (.Buffertimeв 30 %). Этот резерв рас-

ходуется на покрытие рисков. 

2. Метод LoadFactor(или на сколько умножить слова ответ-

ственного за определение сроков), рекомендуемый группой АТ. 

Статистический анализ проектов в малых группах разработки 

показал, что можно достаточно точно узнать реальный срок зада-

чи, просто умножив слова исполнителям на некий коэффициент. 

Вот ориентировочные значения коэффициента: 

- умножить на 2 - оптимистичная оценка; 

-  умножить на 3 - нормальный проект; 

- умножить на 4-5 - применение нестандартных технологий. 

3. Схема PERT вычисления реального срока. Часто бывает, 

что разные оценки дают разные сроки; в этом случае можно при-

менить метод расчет реального срока по следующей формуле: 

Реальный_Срок=(Оптимистичный_Срок+4*Ожидаемый_Срок+ 

Пессимистичный_ Срок)/6, 

Коэффициенты в данной формуле получены путем анализа 

статистики большого количества проектов. Следует отметить, что 
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схема PERT эффективна только в том случае, если действительно 

имеются различные оценки. Если менеджер хочет через PERT 

просто убедить себя, что его решение единственно правильно, то 

подгонка статистики не даст ничего, кроме положительного отве-

та. В Microsoft Project метод расчета PERTне используется. 

4. Методика Монте Карло. Система моделирования рисков 

на базе Монте Карло более точны чем PERT (точность выше 

примерно на 10 %) плюс такие средства позволяют задавать уро-

вень риска в проекте. 
1.4.4Согласование и отчет 
После утверждения нового плана и сохранения нового базо-

вого плана обучение прошло успешно и в сроки закончилось не-
обходимой сертификацией, т е. необходимо выделить задачи 
«Решение о начале проекта», «Курсы по NET 4.0» и «Сертифика-
ция по NET 4.0», перейти на закладку «Задачи» и нажать пикто-
грамму «100% завершено». 

На рисунке 1.17 показан вид просмотра проекта в представ-
лении «Диаграмма Гантта с отслеживанием, на котором видно 
отличие первоначального плана от фактического исполнения. Со-
трудник успешно преступил к выполнению первой задачи «Опи-
сание форм». 

 

 
Рис. 1.17. Представление «Диаграмма Гантта 

с отслеживанием» 
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Однако в день завершения он сообщил, что «задача готова» 

на 90 % и требуется еще 1 день». На следующий день он ответил 

то же самое. 

Что можно сказать о сложившейся ситуации? Постоянное 

утверждение исполнителей, что задача готова на «90 % и нужно 

еще чуть-чуть» - верный признак проваленной задачи. 

В нашем случае необходимо это признать и вызвать сотруд-

ника на откровенную беседу и стал выяснить глубинные причины 

срыва сроков. Они могут, как правило, быть следующими: 

1. Сотрудник не участвует в принятии решения относитель-

но сроков по данной задаче. Это решение единолично принимает 

менеджер, хотя срок явно занижен. 

2. Сам сотрудник слабо ориентируется в реальных сроках за-

дач. Это нормально, только менеджер концентрируется на сроках 

и перспективах. Сотрудника обычно волнуют локальные пробле-

мы буквально в рамках нескольких рабочих часов. 

3. Отчет о выполнении задачи в процентах ни о чем не гово-

рит. Представления о процентах субъективно. Более важна ин-

формация о реальных затратах времени по проекту. Совершен-

ные затраты рабочего времени - это уже статистика для принятия 

решений. 

 

1.4.5 Проблемы и решения 

1. Срок должен определяться в первую очередь исполните-

лем. Исполнитель, как правило - самый опытный эксперт в зада-

чах данного рода. Не следует опасаться, что исполнитель сильно 

завысит сроки, скорее срок будет занижен. Дело в том, что ис-

полнители очень редко учитывают в своих оценках необходи-

мость косвенных работ. 

2. В план могут быть приняты только сроки, согласованные 

между менеджером и сотрудником. Это позволяет разделить от-

ветственность между ними и избежать ошибок при оценке сро-

ков. В MicrosoftProject встроена система рассылки сообщений 

TeamAssign через e-mail или Web. Данное сообщение является 

мини-контрактом относительно задачи между исполнителем и 

менеджером. 
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3. Для накопления достоверной статистики о реальных тру-

дозатратах необходимо вести учет рабочего времени по проек-

там. Правильные контрольные вопросы о состоянии задачи 

(TeamStatus) следующие: 

 на что уже было потрачено время (workcomplete)? 

 сколько еще нужно времени (remainwork)? 

MicrosoftProjectпозволяет через почту или браузер автома-

тизировать отчетность исполнителей о затратах рабочего времени 

и их прогнозах. Информация, предоставляемая ими, отображает-

ся в плане. Менеджер, сравнивая план и факт (об этом подробнее 

ниже), может судить об успешности хода проекта по срокам и за-

тратам. 

1.5 Закрытие проекта. Анализ статистики 

Обычно после тщательной проработки сроков на основе до-

стоверной статистики проект идет в графике до тех пор, пока не 

подходит к своему завершению, в этот момент на него начинают 

влиять новый вид риска - политический. Рассмотрим технику за-

вершения проектов. 

 

1.5.1 Измеряемая цель 

В нашем примере проект подошел к концу, но проект за-

вершить в срок не удается. Сотрудник пытается сдать проект, но 

вместо этого появляется новая задача от заказчика. 

В MicrosoftProject существует средство для отметки Dead-

Line и оповещении о подходе к нему (рис. 1.18). 

 

1.5.2 Иллюзия простоты (80 %/20 %) 

Следует помнить правило 80/20. Иными словами 80 % ра-

боты делаются за 20% времени. Как следствие, первые успехи 

могут вскружить голову и можно потерять ощущение реально-

сти. Это является особенностью человеческой психологии и ха-

рактерно для большинства людей. В этом заключается, однако, 

одна из причин заниженных исполнителями оценок сроков. 

Менеджер должен помнить, что, возможно, потребуется 

провести значительные работы по поднятию качества до потре-

бительского уровня. 
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Рис. 1.18. Крайний срок в проекте 

 
1.5.3 План и требования должны изменяться совместно 

Если проанализировать ситуацию, видно, что фактически 

происходит изменение задания (задач) проекта в результате про-

цедуры приемки. Необходимо отметить, что если задачи проекта 

не были документированы или если заказчик проекта настаивает 

на новых задачах без коррекции плана, то ситуация неуправля-

ема. Скорее всего, проект пойдет на самотек, или Исполнитель 

откажется вести проект себе в убыток. 

Требование и план неразрывны, это простое положение не 

так просто достигается на практике. Очень часто Заказчик только 

на сдаче проекта обнаруживает, что требования к проекту и его 

ожидания - несколько разные вещи. Часто Заказчик начинает 

настаивать именно на выполнении своих ожиданий. 

В нашем случае причина в другом. Менеджер предусмотрел 

в плане работы по составлению задания и утвердил его у Заказ-

чика. Заказчик был заранее предупрежден, что многие его ожи-

дания в данном проекте реализованы не будут. Для правильного 

планирования необходимо завершить этап постановки задач. 

При заключении Договора на исполнение работ по проекту 

необходимо добиться в нем исключения неоднозначных тракто-

вок и описании в задании. Иначе, Заказчик воспользуется своим 

правом на трактовку неоднозначных описаний в договоре, и как 

результат права на бесплатные, доработки. Это еще раз подтвер-

ждает необходимость измеряемых критериев приемки работ, как 
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средство ухода от различных толкований задания и потенциаль-

ного конфликта. Любые изменения в плане должные оформлять-

ся как дополнительные соглашения к Договору 

 

1.5.4 Планирование итеративно, следующие стадии 

предсказуемы лишь статистически 

Итак, в чем заключаются настоящие проблемы данного про-

екта? Заказчик раздражен постоянным удорожанием проекта и 

спорит о толковании пунктов задания. Таким образом, разделим 

мотив и формальную причину. 

Как мы видели выше, менеджер (исполнитель) сделал много 

ошибок в процессе планирования. Однако нельзя сказать, что вся 

ответственность за это лежит на нем. Дело в том, что невозможно 

было точно предсказать сроки задач в конце проекта без завер-

шения первых задач. Например, выработка требований может 

изменить оценку трудоемкости разработки. 

Более правильным является разложить этот большой проект 

на несколько небольших, но с гарантированным получением ре-

зультата. Проблема состоит в том, что Заказчик, как правило, хо-

чет знать сроки и цену на все сразу, т.к. отдельный этап работ 

представляется менее ценным, чем весь проект. 

Единственное, что может сделать опытный менеджер в дан-

ном случае, это четко спланировать ближайший этап, а осталь-

ные определить статистически. Как видно из выше изложенного, 

статистика с учетом косвенных работ поражает воображение сво-

ей трудоемкостью на фоне иллюзии простоты. 

Заказчик, получив большие статистически оценки, требует 

составить план работ из конкретных задач и начинает убирать 

оттуда «завышенные» и «ненужные» работы. 

Если это произошло, проект обречен на потерю контроля. 

В нашем случае проблема заключалась в том, что менеджер 

пытался сделать все в рамках одного проекта и статистические 

оценки стал применять только уже по ходу проекта. 
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1.5.5 Нужны измеряемые критерии завершения проекта 

(контрольные тесты) 

Альтернативой формальному завершению проекта является 

бесконечное движение в сторону ожиданий. Рассмотрим, что 

может получиться в данном случае: 

1. Ожидания по своей природе противоречивы, как и чело-

веческие отношения. Многие желания логически несовместимы. 

Например, топ-менеджер хочет иметь больше аналитиче-

ской статистики.а оператор хочет заполнять меньше аналитиче-

ских полей. Удовлетворить оба эти ожидания логически невоз-

можно, поэтому система, развивающаяся в данном направлении, 

может оказаться нерабочей из-за дефектов логики. 

2. Существуют рамки возможностей технологии. Напри-

мер, ожидания пользователей по скорости работы программы, 

может быть невозможно не удовлетворить с помощью современ-

ных технологий. 

3. Возможна и обратная ситуация, типичная для внутрен-

них проектов компаний. Разработчики проекта увлечены техно-

логией и математической логикой, при этом происходит потеря 

требований к ключевым ожиданиям заказчика. Результат получа-

ется, но не тот. 

Успешное внедрение обычно происходит иначе. Проект 

обычно решает некий ограниченный круг согласованных задач. 

После их достижения формулируются новые задачи и выполня-

ется новый проект. Таким образом, за несколько проектов все 

ключевые ожидания заказчика реализуются. При этом очевидно, 

что значительная часть ожиданий не будет реализована никогда. 

Однако заказчик получит не идеальный, но пригодный к эксплуа-

тации продукт, возможно лучший продукт из возможных в дан-

ное время. 

 

1.5.6 Формальное закрытие проекта 

Сравним формальное закрытие проекта с проектом «без 

конца». Проект е формальным завершением обладает очень вы-

сокой предсказуемостью и управляемостью. Можно достаточно 

точно определить бюджет и сроки проекта. Формальный проект 

повышает ответственность сторон, все ожидания и соглашения 
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документированы. 

Проект без формального ведения обычно мало управляем 

по срокам и бюджету. Если формализованный проект подвержен 

значительному риску на этапе постановки, то неформальный 

проект, в силу неопределенности задач, подвержен риску на всем 

протяжении. 

Тем не менее, многие предпочитают неформальное ведение 

проектов. Этот объясняется влиянием политических рисков. 

Формальный проект позволяет установить ответственность, и эта 

ответственность часто пугает как исполнителя проекта, так и за-

казчика. За неудачу формального проекта несут ответственность 

в равной степени и Исполнитель, и Заказчик. Оба подписались 

под требованиями к проекту и взяли на себя ответственность, 

причем эта ответственностьносит личный характер. 

Обычно ситуация безответственности не устраивает только 

топ- менеджеров, именно они и могут своим волевым решением 

привести ситуацию в норму. Оптимально, если это происходит 

до начала проекта, а не по ходу его. 

В нашем случае, менеджеру на встрече с топ-менеджером 

Заказчика необходимо добиться решения об измеряемых крите-

риях завершения проекта. 

 

1.5.7 Закрытие и оценка проекта 

Менеджер поставил в план разработку документа, описы-

вающего контрольные тесты. Далее в соответствии с тестами 

продукт был приведен в порядок и в срок сдан заказчику. 

Как видно из рис. 1.19. проект примерно на треть превысил 

ожидаемую себестоимость. 

Тем не менее, следует отметить, что в условиях нашего 

примера проект был для менеджера новым и подвергался влия-

нию политических рисков. Достигнутый результат в данных 

условиях можно считать хорошим (нормальным). 
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Рис. 1.19. Закрытый проект 

 

Согласно статистике StcmdishGroup: 53 % проектов заверша-

ются успешно, но с превышение бюджета в 1,9 раза. 

После завершения проекта необходимо вычислить статисти-

ческие показатели для последующего прогнозирования сроков: со-

отношение стадий, типовые длительности, стоимости и т.д. 

Именно поэтому важно разделить план на технологические 

стадии, состав которых не зависит от вида проекта. 

 

1.5.8 Что показывает статистика? 

Приведем типичные статистические показатели Канера-

Фожа и прокомментируем их относительно нашего приме-

ра.Продукт получается в среднем через 8 внутренних и 3 внеш-

них версии. Из этого следует, что стоит планировать 8 версий, и, 

скорее всего, потребуется несколько проектов. Об этом мы уже 

говорили выше. 

Для разработки ПО характерны следующие статистические 

показатели соотношения технологических стадий: 

- разработка - 37 %; 

- сопровождение - 63 %; 

Этап разработки разделяется на стадии со следующими про-

порциями: 

- постановка - 34 %; 

- кодирование - 21 %; 

- тестирование - 45%. 
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1.6 Порядок выполнения работы 

1. Согласно варианту задания создать новый проект MSPro-

ject,содержащий название проекта и другие ключевые сведения, 

начальную или конечную дату и календарь проекта. 

2. Создать список задач, организованный по суммарным и 

вложенным задачам. 

3. Составить календарный план проекта. 

4. К проекту добавить трудовые ресурсы, определить графи-

ки работы, назначить задачам ресурсы. 

5. Ввести и проанализировать сведения о затратах на ресур-

сы и задачи. 

6. Изучить способы получения общих сведений о календар-

ном плане, а также о методах управления представлениями и по-

лями для просмотра нужных сведений. 

7. Сохранить базовый план. 

8. Создать скорректированный календарный план, удовле-

творяющий целям и наилучшим образом моделирующий реаль-

ный проект. 

9. Изучить, какие представления следует использовать для 

отслеживания и контроля хода выполнения, как вводить различ-

ные типы сведений о ходе выполнения задач и как просматривать 

их влияние на календарный план. 

10. Научиться искать ресурсы с превышением доступности и 

балансировать загрузку ресурсов. 

 

Лабораторная работа №2. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель работы:разработка стратегического плана автомати-

зации предприятия. 

 

1 Теоретическое введение 

Автоматизация - применение технических средств, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосредствен-

ного участия в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов и информации. 
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Автоматизация управления направлена на использование 

компьютеров и других технических средств обработки и переда-

чи информации в управлении производством, экономикой. 

Стратегический план автоматизации компании содержит 

основные принципы и условия, с соблюдением которых должно 

осуществляться принятие решений на каком либо отрезке време-

ни, и результаты, которые должны быть достигнуты при соблю-

дении этих условий. 

Стратегия автоматизации должна соответствовать приори-

тетам и задачам бизнеса компании и включать пути достижения 

этого соответствия. Поэтому стратегия автоматизации основыва-

ется на стратегии бизнеса компании и представляет собой план, 

согласованный по срокам и целям со стратегией компании с уче-

том ограничений. 

Стратегия автоматизации должна содержать: цели автомати-

зации; способ автоматизации; ограничения; требования к инфор-

мационной системе; способ приобретения информационной си-

стемы (ИС). 

Цели автоматизации соответствуют целям бизнеса компа-

нии и включаютобласти деятельности компании и последова-

тельность, в которой они будут автоматизированы. 

Способами автоматизации являются хаотичная, по участкам, 

по направлениям, полная и комплексная автоматизация, которые 

имеют свои преимущества и недостатки. 

Ограничениями, которые необходимо учитывать при выборе 

стратегии автоматизации компании, являются финансовые, вре-

менные, трудовые и технические. 

Финансовые ограничения определяются величиной инве-

стиций, которые компания способна сделать в развитие автома-

тизации. 

Временные ограничения могут быть связаны со сменой тех-

нологий основного производства, стратегией бизнеса компании 

(временные ограничения в стратегии компании), государствен-

ным регулированием экономики. 

Трудовыми ограничениями может быть отношение персона-

ла к автоматизации, привычка работать по стандартизированным 

процедурам и исполнительская дисциплина; особенности рынка 
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труда (безработица, недостаток квалифицированных специали-

стов и т. п.). 

Технические ограничения связаны с реальными возможно-

стями компании (например, отсутствие помещений для размеще-

ния компьютеров, ограничения по использованию определенного 

вида оборудования и т. п.). 

При выборе стратегии автоматизации существенную роль 

играет состояние информационных технологий. Существуют 

следующие способы приобретения ИС: 

 покупка готовой ИС; разработка ИС (самостоятельно или 

с помощью специализированной фирмы-разработчика ИС), если 

необходимой ИС нет на рынке; 

 покупка ядра ИС и его доработка под потребности компа-

нии; аутсорсинг ИС. 

При выборе ИС основным критерием ее оценки должен 

быть критерий удовлетворения потребностей бизнеса компании. 

Потребности бизнеса формулируются в терминах бизнеса, 

например снижение себестоимости продукции и издержек; со-

кращение трудозатрат; рост объемов продаж; укрепление и рас-

ширение своих позиций на рынке; сокращение длительности ос-

новных производственных циклов; улучшение контроля над вы-

полняемыми операциями;изучение и максимальное удовлетворе-

ние потребностей клиентов и т.д. 

При выборе ИС потребности бизнеса преобразуются в тех-

нические и экономические требования к информационной систе-

ме: функциональные возможности; совокупная стоимость владе-

ния; перспективы развития, поддержки и интеграции; техниче-

ские характеристики. Функциональные возможности ИС должны 

соответствовать основным бизнес-процессам, которые суще-

ствуют или планируются к внедрению в компании. 

Перспективы развития и поддержки ИС в основном опреде-

ляются поставщиком решения и тем комплексом стандартов, ко-

торый заложен в ИС и составляющие ее компоненты. Возмож-

ность интеграции с другими системами определяется совокупно-

стью поддерживаемых информационной системой стандартов. 

Устойчивость поставщика ИС и поставщиков отдельных 

компонентов определяется временем существования их на рынке 
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и долей рынка, которую они занимают. Важным фактором явля-

ется форма, в которой осуществляетсяприсутствие поставщика 

ИС на российском рынке: наличие сети сертифицированных цен-

тров технической поддержки, авторизованных учебных центров, 

"горячих линий" для консультаций и т.д. 

К техническим характеристикам информационной системы 

относятся: архитектура системы; масштабируемость; надежность; 

способность к восстановлению при сбоях оборудования; наличие 

средств архивирования и резервного копирования данных; сред-

ства защиты от преднамеренных и непреднамеренных техниче-

ских нападений; поддерживаемые интерфейсы для интеграции с 

внешними системами.  

Технические характеристики влияют на такие параметры 

системы, как возможность наращивания при необходимости 

функциональных возможностей и увеличение числа пользовате-

лей ИС. 

В качестве критериев выбора стратегии автоматизации вы-

ступают различия таких реальных и ожидаемых показателей, как 

время и затраты на внедрение; экономический эффект от внед-

ренных систем; влияние системы на условия труда или конкурен-

тоспособность компании. 

 

2 Порядок выполнения работы 

Разработка стратегического плана автоматизации компании. 

1. Описание ситуации в компании. На основе учебного при-

мера ("Описание конкретной ситуации") составить представление 

о деятельности компании, выбранной в качестве базовой для вы-

полнения КНИР и дипломной работы. 

2. Описать характер деятельности компании, сложившуюся 

в ней проблемную ситуацию в сфере информатизации - цели и 

задачи бизнеса компании (например: снижение стоимости про-

дукции; увеличение количества или ассортимента; сокращение 

цикла разработки новых товаров и услуг; переход от производ-

ства на склад к производству под конкретного заказчика с учетом 

индивидуальных требований и т. д.). 

3. Описание целей автоматизации. Цели автоматизации 

должны соответствовать целям бизнеса компании, т.е. функциям, 
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которые необходимо автоматизировать для решения проблемы 

компании. Последовательность автоматизации выделенных 

функций. Преимущества, которые даст автоматизация выделен-

ных функций компании. 

4. Выбор способа автоматизации компании и обоснование 

выбора. 

4.1. Перечислить возможные способы автоматизации (хао-

тичная, по участкам, по направлениям, полная, комплексная ав-

томатизация) и описать преимущества инедостатки каждого спо-

соба автоматизации. 

4.2. Описать существующий в компании способ автоматиза-

ции и недостатки данного способа автоматизации для компании. 

4.3. Проанализировав преимущества и недостатки всех су-

ществующих способов автоматизации, выбрать из них один для 

данной конкретной компании и обосновать свой выбор (на осно-

вании чего выбран способ автоматизации, каковы преимущества 

способа автоматизации для данной компании). 

5. Описание ограничений. Описать ограничения, которые 

необходимо учитывать при выборе стратегии автоматизации 

компании. 

5.1. Финансовые - определить величину инвестиций, кото-

рые компания способна сделать в развитие автоматизации. 

5.2. Временные - определить, в какие сроки необходимо 

осуществить автоматизацию. 

5.3. Трудовые - описать возможные ограничения, связанные 

с влиянием человеческого фактора (отношение персонала компа-

нии к автоматизации; новые процедуры работы, которые могут 

потребоваться после автоматизации; увеличение нагрузки на пер-

сонал в первое время работы ИС; необходимость обучения пер-

сонала; прием дополнительного персонала после автоматизации; 

перестановки персонала после автоматизации и т.д.). 

5.4. Технические - описать возможные ограничения, связан-

ные с реальными возможностями предприятия (отсутствие по-

мещений для размещения оборудования, ограничения по исполь-

зованию определенного вида оборудования и т.п.). 

6. Анализ требований к ИС. 
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6.1. Описать функции, которые должна выполнять будущая 

система (то, что нужно автоматизировать). 

6.2. Перечислить основные классы ИС (MRPII, ERP, CRM, 

OLAP и др.) и кратко охарактеризовать структуру, функциональ-

ные возможности, преимущества и недостатки внедрения ИС 

различных классов. 

6.3. Обосновать выбор класса ИС, подходящий для внедре-

ния в данной конкретной компании в соответствии с требования-

ми к будущей ИС и определенными выше ограничениями. 

7. Выбор способа приобретения ИС. 

7.1. Описать способы приобретения ИС (самостоятельная 

разработка, покупка готовой). Оценить каждый способ приобре-

тения ИС, описать его преимущества и недостатки. 

7.2. Обосновать способ приобретения ИС для рассматривае-

мой компании: 

описать возможности и потребности компании (наличие от-

дела ИТ, наличие денежных средств, персонала, времени, по-

требности в функционале, наличие требуемой ИС на рынке и 

т.д.). Принять решение о способе приобретения ИС. 

8. Рассмотрение варианта покупки ИС (если такое решение 

принято). 

8.1. Выполнить с помощью Интернет обзор ИС, в которых 

реализована автоматизация необходимых функций, выявленных в 

процессе анализа требований к ИС. 

8.2. В результате обзора составить список ИС, в которых ре-

ализованы необходимые функции (3-5 информационных систем). 

8.3. Выделить критерии оценки информационных систем 

(функциональные возможности; стоимость; перспективы разви-

тия, поддержки и интеграции; технические характеристики). 

8.4. Описать функциональные возможности каждой ИС. 

8.5. Описать соответствие функциональных возможностей 

каждой ИС бизнес-функциям компании. 

8.6. Рассчитать стоимость приобретения каждой ИС. 

8.7. Описать перспективы развития, поддержки и интегра-

ции каждой ИС. 

8.8. Оценить устойчивость каждого поставщика ИС (т.е. 

определить время существования их на рынке; определить долю 
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занимаемого рынка; наличие сети сертифицированных центров 

технической поддержки; авторизованных учебных центров; "го-

рячих линий" для консультаций и т.д.) 

8.9. Оценить преимущества и недостатки каждой ИС, сопо-

ставив полученные данные, и выбрать наиболее подходящую ИС 

по выделенным критериям. 

9. Составить отчет в соответствии с п. 3. Содержание каждо-

го раздела отчета должно включать решение, принятое при вы-

полнении соответствующего задания. 

 

3 Содержание отчета 

1. Заголовок, содержащий № ЛР, тему, цель работы. 

2. Стратегический план автоматизации компании (наимено-

вание компании) 

3. Цели и задачи бизнеса компании. 

4. Цели автоматизации компании. 

5. Способ автоматизации компании. 

6. Ограничения. 

7. Анализ требований к ИС. 

8. Способ приобретения ИС. 

9. Выводы по работе. 

 

4 Контрольные вопросы 

1. Что такое планирование ИС? 

2. Каковы основные цели планирования? 

3. Каковы причины необходимости планирования в области 

ИС? 

4. Как связано планирование ИС с планированием развития 

предприятия? 

5. Что такое стратегическое планирование ИС? 

6. Какие аргументы в пользу стратегического планирования 

Вы можете привести? Являются ли эти аргументы типичными 

для различных предприятий? 

7. Какие виды планирования в области ИС различают? Ка-

кие отношения существуют между различными уровнями плани-

рования? 
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8. Какие этапы составляют процесс стратегического плани-

рования? 

9. Какие мероприятия составляют шаги этапа анализа окру-

жения? 

10. Каковы содержание и последовательность обследования 

на этапе анализа внутренней ситуации? 

11. Какие существуют типы планов автоматизации предпри-

ятий? 

12. Каковы различия стратегического и оперативного планов 

автоматизации предприятий? 

13. Каковы цели стратегии автоматизации предприятия? 

14. С какими факторами связаны типичные проблемы при 

разработке стратегии автоматизации? 

15. Что такое оперативное планирование ИС? 

16. Какие существуют подходы к автоматизации? 

17. Каковы особенности хаотичной автоматизации? 

18. Каковы особенности автоматизации по участкам? 

19. Каковы особенности автоматизации по направлениям? 

20. Каковы особенности полной автоматизации? 

21. Какие существуют подходы к организации работ по ав-

томатизации, и каковы их преимущества и недостатки? 

22. Какие существуют способы приобретения ИС, и каковы 

их преимущества и недостатки? 

23. Какие существуют классы ИС, и каковы их функцио-

нальные возможности, преимущества и недостатки внедрения? 

24. Как осуществляется оперативное планирование автома-

тизации? 

25. Как осуществляется оперативное планирование автома-

тизации с помощью MS Project? 
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Лабораторная работа № 3. 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Цель работы:сформировать проект в соответствии с стра-

тегическим планом и определить перечень задач. 

 

1 Теоретическое введение 

Оперативный план автоматизации компании должен содер-

жать план конкретных работ по реализации решений, принятых 

на этапе стратегического планирования, иметь календарный ха-

рактер и сопровождаться сметой расходов или графиком инве-

стирования средств. 

Оперативный план внедрения информационной системы яв-

ляется по существу проектом, который реализуется в компании и 

представляет собой совокупность мероприятий или работ, 

направленных на достижение целей автоматизации. 

Управлением проектом автоматизации компании является 

процессом планирования, организации и управления задачами и 

ресурсами, направленным на достижение определенных целей 

автоматизации в условиях ограничений на время, имеющиеся ре-

сурсы и стоимость работ (см. раздел отчета "Ограничения" по ла-

бораторной работе № 2). 

В ходе управления проектом должно быть обеспечено со-

блюдение установленных сроков завершения проекта; рацио-

нальное распределение материальных ресурсов и исполнителей 

во времени и между задачами проекта. 

Для разработки оперативного плана автоматизации компа-

нии используется программный продукт MicrosoftProject (MS 

Project), предназначенный для управления проектами, и считаю-

щийся наиболее популярным инструментом для решения соот-

ветствующих задач. MS Project является мощным инструментом, 

помогающим управлять процессом планирования и выполнения 

проекта. Работа в среде MS Project требует от пользователей зна-

комства с теорией управления проектами, знания основных тер-

минов и понятий. 
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План проекта представляет собой модель, описывающую 

реальный проект в терминах задач, ресурсов, сроков, затрат. 

Задача (task) - деятельность, осуществляемая в рамках про-

екта, для достижения определенного результата. Задачи являются 

основными блоками, из которых строится любой проект, они 

представляют работу, которую нужно выполнить для достижения 

поставленной цели. Во всем проекте набор задач характеризуется 

их логической последовательностью, а каждая задача - длитель-

ностью и требованиями к ресурсам. 

Ресурсы - исполнители, оборудование и материалы, необхо-

димые для выполнения задачи. 

Назначения - связь конкретной задачи с ресурсами, выде-

ленными для ее выполнения. 

Проект, как правило, содержит большое количество задач, 

поэтому весь набор задач необходимо представить в виде укруп-

ненных групп, логически связанныхмежду собой. Так формиру-

ются суммарные задачи (фазы) 

Суммарная задача (фаза, summarytask) - состоит из несколь-

ких задач. 

Результат фазы обобщает (суммирует) результаты задач, 

входящих в нее. 

Суммарная задача может содержать в себе как задачи, так и 

другие суммарные задачи. 

Веха (milestone) - задача, достижение результата которой 

особенно важно для проекта. Вехой может быть завершающая за-

дача фазы. Как правило, вехаиспользуется для обозначения окон-

чания основных этапов проекта. 

Трудозатраты (work) - для задач: объем работ (в единицах 

рабочего времени) необходимый ресурсу (исполнителю) для вы-

полнения задачи. 

Длительность задачи (duration) - время, которое запланиро-

вано для работы над задачей. 

Трудозатраты отличаются от длительности задачи. Ресурсу 

может потребоваться 24 часа на выполнение задачи, а длитель-

ность задачи - 8 часов. Это означает, что на выполнение данной 

задачи необходимо назначить не менее трех исполнителей. После 

установления списка задач проекта, длительностей задач, необ-
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ходимо указать, как задачи взаимосвязаны друг с другом, их ло-

гическую зависимость. 

Зависимости и связи - определяют логику связи одной зада-

чи с другой, показывая, как одна задача влияет на другую. 

Например, задача №2 начинается, только когда закончится задача 

№1, или задача №1 и задача №2 начинаются обязательно в одно 

время. 

Создание назначений, т.е. назначение ресурсов на задачи, 

помогает решить ряд проблем планирования: 

 определить конкретных сотрудников, ответственных за 

выполнение задачи, этапа и т.д. 

 контролировать объем работы, произведенной сотрудни-

ками или оборудованием, назначенными на задачу, или контро-

лировать объем материалов, использованных для выполнения за-

дачи. 

 составлять более гибкое расписание задач. 

 перераспределять ресурсы для оптимизации загрузки пер-

сонала (сотрудников) и оборудования. 

 произвести расчет времени, необходимого для выполне-

ния задач, стоимость использования ресурсов для выполнения за-

дач, для выполнения всего проекта 

Применение MS Project на стадии планирования помогает 

оценить реальность воплощения в жизнь рассматриваемого про-

екта; определить конкретные работы, которые необходимо вы-

полнить для достижения целей проекта; состав исполнителей и 

виды ресурсов, необходимые для реализации проекта; стоимость 

проекта и наиболее выгодное распределение во времени финан-

совых затрат на реализацию проекта, а также определить риск и 

возможный ущерб при завершении проекта на той или иной ста-

дии. 

Для разработки проекта автоматизации с помощью MS 

Project необходимо описать структуру проекта; установить пара-

метры работ проекта и проекта в целом; провести ресурсное пла-

нирование; выполнить стоимостный анализ проекта и проанали-

зировать возможные риски при реализации проекта. 

Описание структуры проекта включает в себя описание со-

става входящих работ и взаимосвязей между ними. План проекта 
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не обязательно создавать сразу с учетом работ нижних уровней 

иерархии. Детализацию работ можно выполнять последователь-

но, по мере изучения особенностей проекта. 

Для проекта в целом на начальном этапе планирования 

должны быть заданы: календарь рабочего времени, на основании 

которого будет рассчитываться календарная длительность работ 

и проекта в целом, и метод расчета длительности проекта (в каче-

стве точки отсчета может быть задана дата начала или требуемая 

дата завершения проекта автоматизации). 

К параметрам работ относятся: плановые календарные даты 

начала и завершения работ; длительность; способ планирования; 

способ исчисления трудозатрат, определяемый типом взаимосвя-

зи между длительностью работы и трудозатратами на ее выпол-

нение. 

Ресурсное планирование проекта автоматизации предпола-

гает выделение и распределение различных ресурсов на все рабо-

ты проекта. Если при назначении ресурсов возникла ситуация, 

когда суммарный объем назначенного ресурса на некоторый ин-

тервал времени превышает располагаемое количество этого ре-

сурса (т.е. перегрузка ресурса), то необходимо выявить причины 

перегрузки и устранить ее. 

 

2 Порядок выполнения работы 

Разработать структуру оперативного плана автоматизации 

компании по выбранному способу приобретения и в соответствии 

со стратегией автоматизации (согласно решению, принятому в 

Лабораторной работе №2) с помощью MS Project. 

1. Создать и сохранить в MS Project файл нового проекта 

(создается автоматически после запуска приложения) 

В MS Project имеется несколько режимов отображения про-

ектной информации 

- представлений (view), они отображают проектную инфор-

мацию в различных аспектах. По умолчанию, при запуске MS 

Project план проекта отображается в представлении GanttChart 

(Диаграмма Ганта). Перейти из одного представления в другое 

можно используя меню View (Вид) или специальную панель 
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ViewBar (Панель представлений), где перечислены все возмож-

ные представления. 

Начало разработки проекта предусматривает ввод свойств 

файла проекта, связывание или сохранение относящихся к проек-

ту документов, установку рабочего времени для календаря проек-

та, сохранение проекта. 

Для каждого файла проекта можно задавать разнообразные 

свойства, в частности, заголовок описательного характера, тему, 

имя руководителя, комментарии (рис. 3.1). Окно свойств откры-

вается командой Файл-Свойства (File-Properties). Чтобы ввести 

основные свойства файла для активного проекта, необходимо пе-

рейти на вкладку Документ (Summary), ввести требуемые сведе-

ния о проекте в соответствующие поля свойств файла, в т.ч. в по-

ле "Автор" - свою фамилию. 

 
Рис. 3.1. Вкладки «Документ» и «Прочие» 

 

Чтобы добавить нестандартные свойства файла активного 

проекта, следует перейти на вкладкуПрочие (Custom), ввести не-

обходимые сведения в поля Название (Name), Тип (Type) и Зна-

чение (Value), а затем нажать "Enter". Для удаления параметра из 

списка следует его выделить и окне свойств и щелкнуть по кноп-

кеУдалить (Delete). 
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Разработка проекта должна вестись в определенном поряд-

ке. Порядок следования этапов проектирования одинаков практи-

чески для любых видов проектов. В программе существует спе-

циальная панель -Tasks (Задачи), которая помогает пользователю 

вести разработку проекта в определенной последовательности. 

Эта панель открывается командой View-TurnOnProjectGuide 

(Вид-Включить консультант). 

После вызова этой команды в области задач будет показан 

перечень операций, которые необходимо выполнить: определе-

ние проекта, определение рабочего времени проекта, ввод задач 

проекта, организация этапов задач, планирование задач и т.д. Пе-

реход для выполнения определенных заданий осуществляется 

щелчком по соответствующей гиперссылке (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Окно и панель управления «Задачи» 

 

Содержание окна Tasks (Задачи) изменяется кнопками пане-

ли управления, открывающейся одновременно с этим окном: 

Tasks (Задачи), Resources (Ресурсы), Track (Отслеживание), 

Report (Отчет). Эти команды отображают списки задач, которые 

необходимо выполнить проектировщику на каждом этапе созда-

нияпроекта. 
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2. Установить параметры проекта автоматизации в целом 

Для этогонеобходимо командой меню Project-

ProjectInformation (Проект-Сведения о проекте) открыть диалого-

вое окно ProjectInformation (Сведения о проекте), в котором мож-

но определить его общие характеристики (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Диалоговое окно «Сведения о проекте» 

 

С помощью строки Schedulefrom (Планирование от) уста-

навливают принцип расчета времени окончания проекта. Проект 

можно планировать двумя способами: от даты начала проекта 

или от даты окончания проекта. Можно зафиксировать только 

одну из дат в соответствии с выбранным способом планирования. 

Если у проекта нет жесткой даты окончания, то при планирова-

нии применяется первый способ: фиксируется дата, когда нужно 

начать проект, и в процессе составления плана определяется, ко-

гда проект может завершен. При планировании от начальной да-

ты конечная дата рассчитывается на основании начальной даты, а 

все задачи начинаются как можно раньше. 
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Если проект должен быть обязательно завершен к опреде-

ленному дню, то используется противоположный способ: фикси-

руется дата окончания и в процессе составления плана определя-

ется, когда проект должен быть начат, чтобы все работы были за-

кончены в срок. 

При планировании с конечной даты дата начала проекта 

рассчитывается на основании конечной даты, а все задачи начи-

наются как можно позже. В рассматриваемом примере следует 

выбрать строку в списке ProjectStartdate (Дата начала проекта). 

В списке Currentdate (Текущая дата) выбирают дату начала 

проекта.Щелчок мышью по кнопке раскрытия списка вызывает 

выпадающий календарь.Здесь, используя стрелки в заголовке ка-

лендаря, следует щелкнуть мышью по выбранной дате начала 

проекта. В строке Statusdate (Дата отчета) можно установить дату 

отчета по проекту. Приоритет для всех задач (Priority) по умолча-

нию устанавливается равным 500. Диапазон значений приорите-

тов можетколебаться от 1 до 1000. Расстановка приоритетов ран-

жирует задачи по степени их важности (самая важная задача име-

ет приоритет 1). 

Определение календаря рабочего времени. Календарь в MS 

Project определяет рабочие и нерабочие дни, а также рабочее 

время в рабочие дни. Для проекта назначается основной (базо-

вый) календарь, который и будет использоваться при планирова-

нии задач в пределах проекта. 

В MS Project предопределено три типа календарей: 

- Standard (Стандартный) - пять рабочих дней в неделю (40 

рабочих часов в неделю), рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00 

- 24 Hours (24 часа) - круглосуточное рабочее время - с 0.00 

до 24.00, без перерывов 

- NightShift - ночная смена - рабочие дни: с вечера поне-

дельника по утро субботы, рабочее время: с 23.00 до 8.00 следу-

ющего дня, с часовым перерывом. 

По умолчанию для проекта в качестве основного календаря 

задается Стандартный. Можно выбрать другой календарь, со-

здать новый календарь или отредактировать уже имеющийся: за-
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дать в нем праздничные и укороченные дни, изменить рабочее 

время и т.д. 

Для работы с календарем следует выполнить команду: 

Tools-ChangeWorkingTime (Сервис-Изменить рабочее время). 

Появляется диалоговое окно ChangeWorkingTime (Измене-

ние рабочего времени) (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Настройка календаря проекта 

 

В центре диалогового окна находится традиционный кален-

дарь, для каждого дня можно задать определенную настройку. 

Дни календаря выделены цветом в соответствии с легендой: ра-

бочие дни обозначены белым, нерабочие – серым, дни с нестан-

дартным рабочим выделяются другими цветами. 

В поле ForCalendar (Для календаря) можно выбрать один из 

трех календарей, включенный в MS Project, затем на вкладке 

Exceptions (Исключения) заполнить поля для нерабочих перио-

дов: в поле Name (Название) ввести название периода: например, 

"Новогодние каникулы". В поле Start (Начало) – указать началь-
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ную дату, в поле Finish (Окончание) - дату окончания, затем 

щелкнуть по кнопке ОК диалогового окна. После этого указан-

ные дни добавляются к нерабочим дням проекта. 

Для переключения между месяцами нужно использовать 

полосу прокрутки, а чтобы выбрать нужный день - щелкнуть на 

нем мышью. Несколько дней недели выделяются мышью, а изме-

нения длительности рабочего времени по столбцу дня недели 

производится на вкладке Workweeks (Рабочие недели).  

Нажатие кнопки Details (Подробности) на этой вкладке от-

крывает окно редактирования длительности рабочих дней в неде-

ле (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Настройка рабочих дней в неделе 

 

Селектор "Setdaytothesespecificworkingtime" (Задать дни для 

использования этих рабочих часов) позволяет установить специ-

альное рабочее время, например для всех пятниц в рабочем ка-

лендаре (сокращенный рабочий день). 

Для ввода праздников предназначена вкладка Exceptions 

(Исключения). 

Каждое исключение может быть длительностью в один или 

несколько дней (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Настройка праздничных дней 

 

3. Описать структуру проекта автоматизации компании 

Задача планирования проекта заключается в том, чтобы до-

статочно точно оценить сроки исполнения и стоимость этих ра-

бот. Чем точнее дана оценка, тем выше качество плана проекта. 

Чтобы дать точную оценку, нужно хорошо представлять состав 

работ проекта, то есть знать, какие именно работы нужно выпол-

нить для получения его результата. Только после того, как со-

ставлен список проектных работ, оценивается длительность каж-

дой из них и выделяются ресурсы, необходимые для их выполне-

ния. 
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Процесс формирования списка задач проекта заключается в 

выполнении следующего перечня работ: ввод задач проекта, 

структурирование списка задач проекта, определение длительно-

сти задач, создание вех, определение зависимостей между зада-

чами. 

Вначале следует разработать сам проект.  

Например, проект может содержать следующие задачи: 

1) разработка проекта автоматизации; 

2) разработка технического проекта; 

3) анализ предметной области и определение требований к ИС; 

4) разработка математической модели; 

5) проектирование структур данных; 

6) разработка рабочего проекта; 

7) реализация программных модулей; 

8) разработка интерфейса; 

9) подготовка баз данных; 

10) тестирование, отладка. 

Список задач можно ввести непосредственно в поле 

TaskName (Название задачи) таблицы диаграммы Ганта или им-

портировать его из любого приложения MicrosoftOffice, напри-

мер из MSExcel. В последнем случае следует открыть соответ-

ствующую рабочую книгу, выделить список задач и, используя 

кнопку "Копировать", перенести список в поле строк "Название 

задачи" с помощью кнопки "Вставить". Эти операции можно вы-

полнить и с помощью команд контекстного меню. В результате 

будет сформирован список задач, установлена их длительность и 

подготовлены соответствующие временные ресурсы, отмеченные 

на диаграмме Ганта (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Список задач проекта в окне диаграммы Ганта 
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4. Детализировать этапы работ по автоматизации на 

подэтапы 

Структурирование позволяет организовать задачи проекта в 

виде иерархически организованной совокупности отдельных под-

задач проекта. По умолчанию задачи каждого уровня обобщения 

(суммарные задачи – фазы) выделяются полужирным шрифтом и 

располагаются отлично от расположения подзадач. 

В данный момент все задачи являются задачами одного 

уровня иерархии. 

Чтобы сделать задачу "Разработка технического проекта" 

суммарной, необходимо указать, какие задачи она объединяет, и 

изменить уровень этих задач. Для этого необходимо выделить 3 

задачи, следующие в списке за указанной, и, щелкнув по кнопке 

IndentTasks (На уровень ниже), изменить их уровень. Выполнить 

аналогичные действия для 3-х задач, следующих за задачей "Раз-

работка рабочего проекта". 

На рисунке 3.8 показан результат структурирования задач. 

Знак "–" означает, что список подзадач раскрыт. Если щелкнуть 

по этому знаку, то останется только суммарная задача, а "–" будет 

заменен на "+". кнопка Indent 

 

 
Рис. 3.8. Структурирование списка задач проекта 
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Определять состав работ удобно в несколько шагов. Снача-

ла создается скелет плана работ, состоящий из фаз, их результа-

тов и нескольких основных задач. Потом в план могут быть до-

бавлены остальные задачи, определена их длительности и связи. 

Длительность задач проекта записывается в столбец 

Duration (Длительность). 

Устанавливать ее необходимо только для подзадач, т.е. за-

дач, которые не могут быть разделены на подзадачи. Длитель-

ность суммарных задач устанавливается автоматически. Методи-

ка расчета длительности проекта приведена в Приложении Б. 

Используя указанную методику, рассчитайте примерные за-

траты времени на реализацию учебного проекта. Для рассматри-

ваемого примера установленная длительность подзадач приведе-

на в таблице. 3.1.  

Длительность фазы вводить нельзя – она рассчитывается ав-

томатически. При создании задач MS Project автоматически зада-

ет им длительность в 1 день, добавляя после ее обозначения во-

просительный знак. Вопросительный знак обозначает, что ука-

занная длительность – приблизительная и требует дальнейшего 

уточнения. 

После того как значение длительности отредактировано, во-

просительный знак пропадает. 

 

Таблица 3.1 - Длительность подзадач проекта 

Подзадача Длительность, дн. 

Анализ предметной области и определение 

требований к ИС 
2 

Разработка математической модели 4 

Проектирование структур данных 4 

Реализация программных модулей 5 

Разработка интерфейса 3 

Подготовка баз данных 4 

Тестирование, отладка 3 

Если вам необходимо пометить для себя, что указанную 

длительность задачи стоит уточнить, то можете сами добавить 
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вопросительный знак или в форме Taskinformation (Сведения о 

задаче), вызываемой двойным щелчком в списке задач, устано-

вить флажок Estimated (Предв. оценка). После ввода длительно-

сти задачи MS Project пересчитывает дату ее окончания, прибав-

ляя к дате начала задачи длительность и выходные дни (в соот-

ветствии с календарем проекта). 

В результате проведенных операций установки длительности 

задач будет получена диаграмма, изображенная на рисунке 3.9. 

Рис. 3.9. Установление длительности задач 

 

Вехой представляют задачу, результат которой особенно 

важен. В рассматриваемом примере веха подтверждает оконча-

ние работ по проекту. В MS Project задача становится вехой, если 

задать ей длительность 0. Задачу с ненулевой длительностью 

можно преобразовать в веху следующим образом: двойным 

щелчком по названию задачи ("Разработка проекта автоматиза-

ции") вызвать диалоговое окно TaskInformation (Сведения о зада-

че), на вкладке Advanced (Дополнительно) щелкнуть флажок 

Marktaskas a milestone (Пометить задачу как веху) (рис. 3.10). По-

сле преобразования задачи ("Разработка проекта автоматизации") 

в веху, ее отображение на диаграмме Ганта сменяется на специ-

альный значок вехи. 
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Рис. 3.10. Установка вехи 

 

5. Установить параметры работ проекта автоматизации 

(определить зависимости между задачами) 

Задачи проекта взаимосвязаны, чтобы учесть этот факт в 

плане проекта, необходимо установить связи между задачами, 

указать, как время начала или окончания одной задачи влияет на 

время начала или окончания другой задачи. 

В паре взаимосвязанных задач: 

 задача, оказывающая влияние на другую задачу, называ-

ется предшествующей; 

 задача, зависящая от другой задачи, называется последу-

ющей. 

В различных представлениях отношения отображаются раз-

ными способами. На диаграмме Ганта связь обозначается стрел-

кой. При этом задача, на которую указывает стрелка, является 

последующей (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Связи между задачами 

 

В MS Project существует четыре типа отношения зависимости: 

1. Finish-to-Start (Окончание-Начало); 

2. Start-to-Finish (Начало-Окончание); 

3. Start-to-Start (Начало-Начало); 

4. Finish-to-Finish (Окончание-Окончание). 

В зависимости от типа отношения, MS Project вычисляет 

время начала или окончания задачи, которая является последую-

щей. 

Типы связей задач Связь типа Finish-to-Start (FS) – наиболее 

распространенный тип зависимости между задачами, при которой 

задача В не может начаться, пока не завершена задача А.  

Пример такой связи: задача " Написание объявления" 

(предшествующая) и задача " Вывешивание объявления на доске 

объявлений" (последующая). Пока объявление не написано, его 

нельзя поместить на доске объявлений. При увеличении длитель-

ности предшествующей задачи, время ее окончания пересчиты-

вается и сдвигается на более поздний срок, начало последующей 

задачи зависит от времени окончания предыдущей задачи и так-

же сдвигается. 

Связь типа Start-to-start (SS) обозначает зависи-

мость, при которой задача В не может начаться до тех пор, пока 

не началась задача А. С помощью такой связи обычно объединя-

ются задачи, которые должны выполняться почти одновременно. 

При увеличении длительности предшествующей задачи, 

время ее окончания пересчитывается, но так как начало последу-

ющей задачи зависит только от времени начала предыдущей, то 
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изменение длительности предшествующей задачи не влияет на 

время начала и окончания последующей задачи. 

Связь типа Finish-to-Finish (FF) обозначает зависи-

мость, при которой задача В не может закончиться до тех пор, 

пока не закончилась задача А. Обычно такой связью объединя-

ются задачи, которые должны выполняться почти одновременно, 

но при этом одна не может закончиться, пока не завершена дру-

гая. При увеличении длительности предшествующей задачи, вре-

мя ее окончания пересчитывается, и, так как время окончания по-

следующей задачи зависит от времени окончания предыдущей 

(задача В не может закончиться, пока не закончилась задача А), 

то изменение длительности предшествующей задачи приводит к 

перемещению даты начала последующей задачи на более позд-

ний срок. 

Связь типа Start-to-Finish (SF) обозначает зависи-

мость, при которой задача Вне может закончиться до тех пор, по-

ка не началась задача А. Обычно такая связь используется в том 

случае, когда А является задачей с фиксированной датой начала, 

которую нельзя изменить. В таком случае дата начала последую-

щей задачи не изменяется при увеличении длительности предше-

ствующей. При увеличении длительности предшествующей зада-

чи, время ее окончания пересчитывается, а время начала не изме-

няется, следовательно, не влияет на последующую задачу. В слу-

чае изменения длительности последующей задачи, ее начало 

сдвигается на более раннее время, т.к. окончание последующей 

задачи не может быть передвинуто на более позднее время - оно 

контролируется началом предшествующей задачи. 

Создать связь между задачами можно несколькими 

способами. Например, в представлении на диаграмме Ганта: 

удерживая левую кнопку мыши, перетянуть с отрезок, соответ-
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ствующий одной задаче, на отрезок, соответствующий другой за-

даче. Образуется связь " Окончание-начало", в которой предше-

ствующей будет задача, с которой началось перетаскивание (рис. 

3.12). 

 

 
 

Рис.3.12. Создание связи перетаскиванием 

 

Другой способ создания связи: выделить две задачи и щелк-

нуть кнопку LinkTasks (Связать задачи) на панели инструментов 

Стандартная. По умолчанию, создается связь " Окончание-

начало". Тип связи можно изменить. В случае, когда активным 

является представление Диаграмма Ганта или Сетевой график, 

удобно использовать диалоговое окно Зависимость задач 

(TaskDependency) для изменения типа связи (рис. 3.13). Диалого-

вое окно вызывается двойным щелчком по линии связи. В выпа-

дающем списке Тип (Type) выбрать нужный тип зависимо-

сти.Независимо от представления, можно использовать диалого-

вое окно "Сведения о задаче" (TaskInformation). Для отображения 

диалогового окна необходимо сделать двойной щелчок на задаче 

или, выделив задачу, щелкнуть кнопку "Сведения о задаче" 

(TaskInformation) на панели Стандартная. В диалоговом окне 

необходимо перейти на вкладку "Предшественники" 

(Predecessors). 
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Рис. 3.13. Выбор типа связи в диалоговом окне  

Зависимость задач 

 

Таблица, представленная на этой вкладке, содержит информа-

цию о задаче, которая предшествует данной и о типе связи, установ-

ленной между ними. В поле Название задачи (TaskName) из раскры-

вающегося списка можно выбрать предшествующую задачу, а в 

раскрывающемся списке Type (Тип) - тип связи (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Выбор типа связи в диалоговом окне  

«Сведения о задаче» 
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Для рассматриваемого примера связи установлены в соот-

ветствии с таблицей. 

 

Таблица 3.2 - Типы связей подзадач проекта 

 
В результате установления связей в соответствии с таблицей 

3.2 диаграмма Ганта должна приобрести вид, изображенный на 

рисунке 3.15. 

 
Рис. 3.15. Диаграмма Ганта проекта автоматизации  

Компании 

 

Часто в проекте некоторые задачи повторяются регулярно 

через определенные промежутки времени, например подготовка 

отчетов для заказчика проекта или встреча проектной команды. 

Для того чтобы описывать такие задачи в плане проекта, предна-

значены повторяющиеся задачи. Добавить их в проект можно с 

помощью команды меню Insert-Recurringtask (Вставка-

Повторяющиеся задачи), открывающей диалоговое окно сведе-

ний о повторяющейся задаче (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16.Диалоговое окно сведений о повторяющейся 

задаче 

 

В полях Taskname (Название задачи) и Duration (Длитель-

ность) указываются название и длительность новой задачи. 

Например, нам надо добавить в наш проект задачу "Рабочее со-

вещание", которое, длится 1 час. Причем цикличность этой зада-

чи будет неравномерной, т.е. интервалы между датами проведе-

ния совещаний будут разными. Поэтому придется создать от-

дельный календарь и назначить его для циклической задачи "Со-

вещание" (рис. 3.17). 

В календаре будут всего три рабочих дня длительностью по 

1 часу: 07.09.15, 14.09.15 и 28.09.15. Все остальные – выходные. 

Если назначить такой календарь задаче "Рабочее совещание", 

установить начальную дату 05.09.15 и конечную дату  03.10.15, в 

разделе задачи Recurrencepattern (Повторять) выбрать Daily (Еже-

дневно), то будет создана группа повторяющихся задач в соот-

ветствии с назначенным специальным календарем (рис. 3.18). 
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Рис.3.17. Создание календаря для проведения совещаний 

 

 
Рис. 3.18. Вид плана проекта с добавленным повторяющимся 

заданием 

 

Для редактирования повторяющейся задачи нужно дважды 

щелкнуть в таблице на строке с ее названием. При этом откроется 

знакомое нам диалоговое окно сведений о повторяющейся задаче. 

Для редактирования свойств ее повторений нужно воспользо-
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ваться теми же приемами, что и при редактировании обычных за-

дач. 

6. Составить отчет. 

 

3 Содержание отчета 

1. Заголовок, содержащий № ЛР, тему, цель работы. 

2. Первоначальное описание проекта (таблица и диаграмма 

Ганта, выполненная в п. 3). 

3. Структурированный список задач проекта с установлен-

ной длительностью задач (таблица и диаграмма Ганта, выпол-

ненная в п. 4). 

4. Структура проекта автоматизации компании с установ-

ленными связями между задачами (таблица и диаграмма Ганта, 

выполненная в п. 5). 

5. Выводы по работе. 

 

4 Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит окно MSProject 2010? 

2. Что такое представление и панель представлений? 

3. Для чего предназначено окно сведений о проекте? 

4. Какие два варианта планирования проекта используются 

системой? 

5. Какие три базовых календаря предопределены в системе? 

6. Как создать и сохранить проект? 

7. Какие виды календарей образуют семейство календарей 

проекта? 

8. Как создать или отредактировать базовый календарь? 

9. Для чего предназначены исключения календаря? 

10. Что задают рабочие недели календаря? 

11. Какие параметры планирования устанавливаются для ка-

лендаря? 

12. Какие виды задач используются системой для планиро-

вания проекта? 

13. Какие виды связей между задачами могут быть установ-

лены? 

14.Что такое задержки и опережения? 
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15. Что такое ограничение, и какие виды ограничений ис-

пользуются в системе? 

16. Для чего нужны крайние сроки? 

17. Какова последовательность ввода данных о задачах про-

екта? 

18. Как составляется перечень задач проекта? 

19. Как правильно ввести перечень задач? 

20. Как преобразовать задачу в фазу или веху? 

21. Как создать связи между задачами? 

22. Как задать длительности задач? 

23. Как уточнить тип связи и задать задержку или опереже-

ние? 

24. Как задать дату начала/окончания проекта? 

25. Как задать ограничения, крайние сроки и календарь за-

дачи? 

26. Как добавить в проект повторяющуюся задачу? 

 

Лабораторнаяработа № 4. 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Цель работы: изучить метод планирования стоимости проекта, за-

ложенный всреду MS Project. 

 

1 Теоретическое введение 

Стоимость проекта может быть рассчитана различными спо-

собами. Например,на основе анализа других проектов и расчета по 

аналогии. Или исходя из стоимостиосновных параметров проекта, 

например, стоимости амортизации оборудования изатрат на оплату 

работы. 

Методы планирования стоимости проекта 

Стоимость проекта может быть рассчитана по принципу 

"сверху-вниз", когда,исходя из общей стоимости проекта, определя-

ется стоимость отдельных задач. Илипо принципу "снизу вверх", 

когда, наоборот, рассчитывается стоимость отдельныхзадач и затем 

по их сумме вычисляется стоимость проекта. 
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В среде MS Project используется последняя методика – рас-

чет по принципу "снизу вверх". Она же является наиболее точ-

ной, хотя и наиболее трудоемкой. 

Стоимость проекта в MS Project рассчитывается по следую-

щим формулам: 

Общая стоимость проекта= Фиксированная стоимость 

ресурсов и задач + стоимость назначений. 

Стоимость назначения = стоимость ресурса * длитель-

ность назначения (при почасовой ставке)или  

Стоимость назначения= фиксированная стоимость ресур-

са. 

Таким образом, если для каждого ресурса определить затра-

ты на его использование, MS Project автоматически рассчитает 

затраты для каждого назначения ресурсов на отдельные задачи, 

затем рассчитает сумму затрат для каждой задачи и, наконец, 

общие затраты на проект. 

Трудовые ресурсы – это люди, сооружения и оборудова-

ния. 

Особенность трудовых ресурсов в том, что после окончания 

задачи они не заканчиваются и могут быть назначены для испол-

нения работы над другими задачами. 

Материальные ресурсы – это материалы и сырье. Они в 

процессе выполнения задачи используются полностью и после 

окончания не доступны для назначения другим задачам. 

Единичные ресурсы – это отдельные люди или оборудова-

ние. 

Групповые (объединенные) ресурсы – это множество 

идентичных или взаимозаменяемых ресурсов. Например: редак-

торы или секретари. Все отдельные ресурсы, входящие в объеди-

ненный ресурс, должны иметь одинаковые затраты и использо-

вать один календарь ресурсов, определенный для этой группы. 

Нельзя для них назначать отдельные ставки и указывать отдель-

ное нерабочее время. 

Типы затрат: фиксированные, трудовые ресурсы и об-

щие. 

Фиксированные затраты (fixedcost) – это затраты, не свя-

занные с использованием проектных ресурсов. Они не зависят от 
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трудозатрат. Например: консультационные услуги сторонней ор-

ганизации. 

Затраты на трудовые ресурсы - это затраты каждого ресур-

са, назначенногозадаче. Связаны со временем работы или с усилия-

ми, затраченными на назначение ис затратами времени использова-

ния ресурса. 

Общие затраты – сумма затрат на ресурсы и фиксированных 

затрат. 

Вычисление затрат на трудовые ресурсы: 

Затраты на ресурсы = Затраты единицы времени ресурса * 

Количествовремени, которое ресурс тратит на выполнение зада-

чи. 

Например: если ресурс стоит 50 руб. в час и назначен на 5 ча-

сов, то затраты наресурс составят 250 руб. 

Вычисление затрат на задачу. 

Если задаче назначить несколько ресурсов, то затраты на зада-

чу будут равнысумме затрат назначений. 

Вычисление затрат на материальные ресурсы 

Затраты на материальные ресурсы прямо не связаны с дли-

тельностью задачи,не зависят от нее. 

Затраты на материальные ресурсы = Количество единиц 

ресурса * Затратыединицы ресурса. 

Например: Количество пачек бумаги * Затраты на 1 пачку. 

Расчет стоимости назначения 

При назначении ресурса на задачу его стоимость вычисляется 

автоматическипо формуле: 

Стоимость назначения = Ставка ресурса * Трудозатраты + 

Затраты наиспользование ресурса. Вычисленная стоимость назна-

чения отображается навкладке General(Общие) окна 

AssignmentInformation (Сведения о назначении), 

Расчет стоимости задач 

В среде MS Project стоимость задачи рассчитывается по фор-

муле: 

Стоимость задачи = сумма стоимости назначений + фиксиро-

ванные затраты. 
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Методы начисления затрат 

При планировании стоимости проекта необходимо опреде-

лить режим расходования бюджета на протяжении проекта.  

Для этого надо назначить порядок или способ оплаты работ. 

Способы оплаты работ могут быть следующие: 

 предоплата; 

 оплата по факту завершения работ; 

 оплата по мере выполнения работ. 

Выбор методики начисления затрат зависит от конкретной 

задачи и проекта. 

Как правило, используется метод пропорционального 

начисления, но иногда исполнители работ требуют предоплаты. 

Если с исполнителем работы расплачиваются по ее завершении и 

цена работы зафиксирована, но неизвестно, сколько именно вре-

мени займет выполнение работы, стоит выбрать метод начисле-

ния в начале. В таком случае деньги на оплату работы будут го-

товы еще в начале ее выполнения, и независимо от того, как 

быстро ресурс завершит работу, с ним можно будет расплатиться. 

Для материальных ресурсов метод начисления затрат стоит 

выбирать исходя из плана приобретения материалов для задачи. 

Если планируется приобрести сразу всенеобходимые для выпол-

нения задачи материалы, то нужно использовать метод начисле-

ния в начале, а если материалы приобретаются по мере надобно-

сти, то затраты тоже должны начисляться пропорционально. 

Способ оплаты можно указать также и для фиксированных 

затрат на задачу. 

Метод начисления фиксированных затрат определяется в 

зависимости от того, когда планируется их осуществить. 

 

2 Порядок выполнения работы 

1. Для каждого ресурса, обозначенного в учпроекте, опреде-

лите затраты на его использование 

В среде MS Project стоимость использования ресурса опреде-

ляется в окне 

Resourceinformation (Сведения о ресурсе) на вкладке Costs 

(Затраты)посредством ввода значений в Таблицы норм затрат 

(Costratetable). В разделеТаблицы норм затрат имеется 5 таблиц 
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норм затрат с одинаковой структурой навкладках A, B, C, D и E 

(рис.4.1). Такая организация позволяет хранить впроекте одновре-

менно несколько ценовых политик и оперативно переходить отод-

ной к другой. 

 
Рис.4.1. Заполнение сведений о нормах затрат ресурсов 

 

В таблице для ресурса в формате число/единица времени 

можно указать ставки оплаты ресурса:- Стандартная ставка (поле 

StandartRate ) - для работы в обычное рабочеевремя; 

- ставка сверхурочных (поле OvertimeRate) - для работы в 

сверхурочное время; 

- затраты на использование (поле PerUseCost) - специальные 

затраты на назначение, которые не зависят от количества рабочих 

часов. 

Ставки вводятся в формате: число/единица времени. 

Например, 1000$ /mo(1000$/мес), что соответствует 1000 

долларов за месяц трудозатрат. 

На вкладках A и B необходимо указать ставки оплаты ре-

сурса: стандартную ставку, затраты на использование. 

Ставки ресурса могут изменяться во время исполнения про-

екта.  
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В поле EffectiveDate (Дата действия) можно указать дату, 

скоторой действуют новые ставки оплаты ресурса. 

Используйте поле EffectiveDate (Дата действия) и следую-

щие, начиная со второй, строки таблицы для указания даты и но-

вых ставок оплаты ресурса. Поле EffectiveDateможно заполнять, 

только начиная со 2-й строки таблицы. Ставки можно указывать 

как в абсолютном числовом значении, так и в процентном отно-

шении от значения в предыдущей строке,например, +10%. 

Для материальных ресурсов ставки использования вводятся 

без единиц измерения этих ресурсов. Введенное значение систе-

ма рассматривает, как стоимость одной единицы материального 

ресурса (например, пачки бумаги). 

Можно ввести фиксированные затраты в поле FixedCost 

(Фиксированные затраты) в таблице Cost (Затраты). Чтобы 

открыть таблицу Cost (Затраты) нужно выбрать из меню View-

Table-Cost (Вид-Таблица-Затраты) (рис. 4.2). 

Так как назначения ресурсов на задачи сделаны в предыду-

щей лабораторной работе, стоимость задач рассчитается автома-

тически. При этом по умолчанию ставка ресурса берется из таб-

лицы норм затрат А. 

Рассчитанные затраты по всем задачам проекта отражаются 

в представлении TaskUsage-Table-Cost (Использование задач-

Таб-лица - Затраты). 

 
Рис.4.2. Ввод фиксированных затрат задачи 
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Изменим параметры назначения ресурсов. Для этого нужно 

открыть окно AssignmentInformation(Сведения о назначении), 

щелк-нув по имени ресурса в окне TaskUsage(Использование 

задач) и на вкладке General(Общие) диалогового окна сведений 

о назначении выбрать в списке Costratetable (Таблица норм за-

трат) альтернативную таблицу норм затрат  (рис. 4.3). Это вызо-

вет соответствующее изменение стоимости назначения. 

 
Рис.4.3. Выбор альтернативной таблицы норм затрат 

 

Снова просмотрите представление TaskUsage-Table-Cost 

(Использование задач -Таблица-Затраты) Убедитесь, что сто-

имость назначения соответствующего ресурса изменится. 

Измените ставки оплаты ресурса. Посмотрите, как изменит-

ся стоимостьназначения каждого ресурса. 

Измените Фиксированные затраты (fixedcost) на задачу. Ис-

пользуйте для этогополе FixedCost (Фиксированные затраты) в 

таблице Cost (Затраты). Посмотрите,как рассчиталась стоимость 

задачи. 

2. Определить режим расходования бюджета в течение 

проекта 

По умолчаниюначисления производятся в начале проекта. 

Назначьте другой порядок оплаты работ. 
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Посмотрите, какие изменения в проекте вызывает смена 

способа оплаты работ. 

Для указания способа оплаты нужно выбрать вкладку 

Cost(Затраты) в окнеResourceInformation(Сведения о ресурсе) 

и сделать назначение в списке CostAccrual(Начисление затрат) 

(рис.4.4). Поле Costaccrualопределяетпорядок вычисления затрат 

в процессе выполнения проекта. Оно может приниматьзначения: 

 Start(В начале) - финансовые затраты привязываются к 

моменту началаоперации; 

 Prorated(Пропорциональное) - финансовые затраты рас-

пределяются впроцессе выполнения операции пропорционально 

интенсивности работы; 

 End(По окончании) - финансовые затраты привязываются 

к моменту завершения операции. 

 
Рис. 4.4. Определение способа начисления затрат 

 

Метод начисления фиксированных затрат для каждой задачи 

указывается вполе FixedCostAccrual (Начисление фиксирован-
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ных затрат) представленияTaskUsage (Использование задач). По 

умолчанию метод начисленияфиксированных затрат устанавлива-

ется в соответствии со значением, выбранным всписке 

Defaultfixedcostsaccrual (Начисление фиксированных затрат по-

умолчанию) на вкладке Calculation (Расчет) в общих настройках 

MS Project: Tools-Options (Сервис-Параметры) (рис.4.5). 

3. Выполнить стоимостный анализ проекта с помощью Табли-

цы затрат. Данноепредставление вызывается по команде View-

Table-Cost (Вид-Таблица-Затраты). 

4. Сформировать финансовый план проекта: Report-Reports-

Cost-CashFlow(Отчет-Отчеты-Затраты-Движение денежных 

средств), содержащийинформацию о распределении стоимости ра-

бот во времени. 

5. Сформировать отчет о бюджете проекта: Report-Reports-

Cost-Budget(Отчет-Отчеты-Затраты-Бюджет), содержащий 

сводные данные о стоимостикаждой задачи и проекта в целом. 

Сравнить полученные данные с затратами напроект, определенны-

ми в Лабораторной работе №3. Сделать выводы оцелесообразности 

разработки и внедрения проекта. 

6. Составить отчет. 
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Рис. 5.5. Выбор метода начисления фиксированных затрат 

 

3Содержание отчета 
1. Заголовок, содержащий № ЛР, тему, цель работы. 

2. Диалоговое окно Resourceinformation (Сведения о ресурсе) 

вкладка Costs(Затраты) с заполненными нормами затрат для одного 

из ресурсов (п. 1). 

3. Представление TaskUsage-Table-Cost (Использование задач-

Таблица-Затраты) для проекта в целом. 

4. То же представление с измененными нормами оплаты ре-

сурсов. 

5. То же представление с измененными методами оплаты ре-

сурсов. 

6. Таблица затрат (п. 3). 

7. Отчет "Движение денежных средств". 

8. Отчет "Бюджет". 

9. Выводы по работе. 

4 Контрольные вопросы 

1. Какая методика оценки стоимости проекта используется в 

среде MS Project. 

2. По какой формуле рассчитывается общая стоимость проек-

та? 

3. Что такое стоимость назначения и как она определяется? 

4. Что такое фиксированная стоимость ресурса? 

5. Как определить стоимость использования ресурса в среде 

MS Project 2007? 

6. Что такое таблица норм затрат? 

7. Что такое стандартная ставка оплаты ресурса? 

8. Что такое ставка сверхурочных? 

9. Что такое затраты на использование ресурса? 

10. В каком формате в среде MS Project 2007 вводятся ставки 

ресурса? 

11. Как предусмотреть возможность изменения ставки ресурса 

во времяисполнения проекта? 

12. Для чего в MS Project 2007 используется поле Дата дей-

ствия (EffectiveDate)? 
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13. В чем особенность ввода ставок использования материаль-

ных ресурсов? 

14. Что определяет стоимость ресурса в зависимости от затра-

ченного ресурсомвремени – ставки или затраты? 

15. Из какой таблицы норм затрат ставка ресурса берется по 

умолчанию? 

16. Как в среде MS Project 2007 открыть, заполнить и исполь-

зовать таблицынорм затрат? 

17. По какой формуле определяется стоимость задачи? 

18. Что такое фиксированные затраты? Как они зависят от 

трудозатрат? Как всреде MS Project 2007 ввести фиксированные за-

траты? 

19. Назовите способы оплаты работ. Могут ли они сочетаться 

в одном проекте?Как в среде MS Project 2007 можно указать спосо-

бы оплаты? 
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