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ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

Проекты изменяют наш мир: строительство жилых и общественных зданий,

возведение промышленных объектов, разработка комплекса программ для ЭВМ, соз-

дание новых технологий и техники, конверсия оборонного предприятия, полет на Лу-

ну, создание новой организации, акционирование, проведение международного симпо-

зиума, подготовка спектакля, введение новой налоговой системы, развитие региона, вве-

дение новой специальности в ВУЗе - все это примеры мероприятий, носящих характер

проекта. Так что же такое проект?

Например, председателем Российской Ассоциации Управления Проектами СОВ-

НЕТ Воропаевым В.И. предложено следующее определение: «Проект - это ограниченное

по времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требова-

ниями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и спе-

цифической организацией».

Microsoft Project представляет собой специализированную систему управления ба-

зами данных (СУБД), в которой Ваш проект представлен в виде базы данных. Примерами

пользовательских данных могут служить задачи, длительности задач, ссылки, названия

ресурсов, календари, назначения, затраты, критические сроки и т.п.  Каждая единица хра-

нимой информации связана с другими и во многом влияет на остальные данные. В основе

базы данных лежит средство планирования, которое обрабатывает разрозненные данные,

вводимые пользователем и отображает результаты проведенных расчетов. Например, мо-

гут быть рассчитаны сроки начала и завершения выполнения задачи, доступность ресур-

сов, общие затраты на реализацию проекта.

Настоящие методические указания представляют собой описание лабораторных

работ по курсу управления проектами с использованием MS Project 2002. При этом стави-

лись две задачи: с одной стороны дать представление о структуре и функциональных воз-

можностях Microsoft Project, а с другой – привить навыки проектирования. В связи с этим

в издание включены как лабораторные работы, содержащие работу с уже имеющимися

шаблонами проектов, так и предполагающие создание собственного проекта по выбран-

ной теме. Методические указания предназначены для студентов, изучающих управление

проектами. Они может быть использовано как при проведении лабораторных работ, так и

самостоятельном изучении основ управления проектами студентами различных форм

обучения.



5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Структура РГЗ по дисциплине «Проектная деятельность»

1. Актуальность и классификация проекта.

2. Описание дерева целей Вашего проекта: явные и неявные цели, структура целей.

3. Расписание проекта.

3.1. Перечень основных задач. Декомпозиция задач проекта.

3.2. Взаимосвязи между задачами.  Различные временные связи задач Вашего про-

екта. Длительность задач.

3.4. Вехи проекта, критические даты.

4. Команда проекта. Участники и их роли.

5. Ресурсы проекта. Использование ресурсов различными задачами. Особенности трудо-

вых и материальных ресурсов.

6. Стоимость проекта. Бюджет проекта. Расход денежных средств на различных стадиях

проекта.

7. Анализ реализуемости проекта.

7.1. Временная реализуемость

Цель анализа: определить выполнимость Вашего проекта в заданные временные сроки и

рассчитать риски невыполнения проекта из-за превышения длительности.

7.1.1. Указать сколько времени занимает ваш проект  и какой общий объем

работ.

7.1.2. Построить сетевую модель. Рассчитать временные резервы полный и

свободный для всех задач вашего проекта.

7.1.3. Посчитать сколько % от общего числа задач критические.

7.1.4. Описать какие настройки календарей использовались.

7.2. Стоимостная реализуемость

Цель анализа: определить возможность выполнения Вашего проекта с учетом бюджет-

ных ограничений.

7.2.1. Использовать отчеты из группы Отчеты о затратах.

7.2.2. Проанализировать использование бюджета Вашего проекта и движе-

ние денежных средств.

7.2.3. Указать основные факторы стоимости Вашего проекта.
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7.3. Ресурсная реализуемость

Цель анализа:  выявить перегрузку и недогрузку ресурсов (назначений). Избавиться от

ресурс-конфликтов.

7.3.1 Анализ Листа ресурсов проекта.

7.3.2 Использование предлагаемых отчетов из группы отчетов о назначени-

ях. Отчет Использование ресурсов.

8. Риски. Виды рисков проекта. Оценка рисков. Управление рисками.

9. Выводы. Вы должны определить, что необходимо изменить в Вашем проекте, чтобы

его можно было реализовать на практике. Перспективы развития Вашего проекта.
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Пояснения к плану РГЗ:

Для  удобства анализа проектов существует множество их классификации, на-

пример:

1. По масштабу (размеры, стоимость количество участников) проекты могут

быть поделены на:

· монопроект - это отдельный проект различного типа, вида и масштаба;

· мультипроект - это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов

и требующий применения многопроектного управления;

· мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и других об-

разований, включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов.

2. По типу проекты могут быть поделены на:

· инвестиционные проекты;

· проекты исследования и развитии;

· организационные проекты;

· экономические проекты;

· социальные проекты;

· другие типы (в зависимости от отрасли главной цели проекта);

· смешанные (сочетающие в себе несколько типов).

3. По длительности проекты могут быть поделены на:

· краткосрочные (до 1 года);

· среднесрочные (от 1 года до 5 лет);

· долгосрочные (свыше 5 лет).

4. По сложности проекты могут быть поделены на:

· Простые.

· Сложные.

· Очень сложные.

5. Проекты могут быть классифицированы по видам в зависимости от характера

предметной области проекта.

Результат проекта характеризуется понятиями цель и задача. Цель - желаемый ре-

зультат деятельности, достигнутый в пределах некоторого интервала времени. Тогда как

задача- желаемый результат деятельности, достижимый за заданный интервал времени и

характеризующийся набором количественных данных или параметров этого результата.

Таким образом, цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы коли-
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чественные характеристики желаемого результата. Каждая цель может быть декомпозиро-

вана на составляющие ее задачи или подцели. Проект обычно предполагает целый ком-

плекс взаимосвязанных целей. Например, основной целью проекта, связанного с компью-

терным программным обеспечением, может быть разработка информационной системы

управления предприятием. Промежуточными целями (подцелями) могут быть разработка

базы данных, разработка математического и программного обеспечения, тестирование

системы. Формирование дерева целей начинается с анализа заинтересованных сторон

(участников команды проекта) и построения дерева проблем.

Анализ заинтересованных сторон включает определение отдельных лиц, групп,

организаций, интересы которых проект может затронуть, определение их основных клю-

чевых проблем, столкновения интересов, ограничений и возможностей. Заинтересованные

стороны проекта также называются участниками команды проекта.  Состав участников

проекта их роли, распределение функций и ответственности зависят от типа, вида, мас-

штаба и сложности проекта, а также от фаз жизненного цикла проекта. Таким образом по-

стоянными являются функции по реализации проекта на протяжении его жизненного цик-

ла, а состав участников, их роли, распределение ответственности и обязанностей могут

меняться.

Неизменными можно считать следующие функции по осуществлению проекта:

1. Проект должен быть осмыслен, "придуман" и инициирован - значит у него должен быть

инициатор.

2. Проект должен обрести главное заинтересованное лицо (организацию) - сторону,

которая является будущим владельцем (заказчиком) и пользователем результатов

проекта и несет за него ответственность.

3. Осуществление проекта требует привлечения инвестиций - значит у него должны быть

инвесторы, т.к. средств заказчика обычно недостаточно.

4. Проект  нужно готовить и осуществлять - значит у него должны быть соответствующие

исполнители.

5. В результате реализации большинства проектов должно что-то производится или ока-

зываться какие-то услуги - значит у проекта должны быть свои производители, продавцы

и потребители, которые в конечном счете должны возместить все расходы по проекту и

принести прибыль его остальным участникам.

6. Проектом нужно управлять. Значит у проекта должен быть менеджер.

7. Каждый проект кроме того может затрагивать интересы и других сторон: местных вла-

стей, общественных групп, населения и отдельных граждан - это все участники проекта.
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Очевидно, что для любого проекта принципиальный состав функций остается не-

изменным. Однако в простейшем, вырожденном случае (например, теплица на дачном

участке) все основные функции проекта могут осуществляться одним лицом.

На этапе анализа проблем осуществляется формулировка проблем, определение их

причинно-следственных связей и построение дерева проблем. Дерево проблем представ-

ляет собой просто иерархическое расположение проблем. В своем первоначальном выборе

центральной проблемы каждая из заинтересованных сторон будет руководствоваться сво-

им собственным интересом в проекте и своими собственными проблемами. Пример- про-

ект поддерживаемый Международным банком реконструкции и развития по поддержке и

реформированию городского общественного транспорта в ряде городов Российской Феде-

рации. С точки зрения руководителей транспортных предприятий участвующих городов

первоочередной проблемой является острая нехватка транспортных средств, а с точки

зрения федеральных и местных органов власти- неэффективность всей системы организа-

ции работы и финансирования городского общественного транспорта, включая проблемы

льготников, недостаточную эффективность работы предприятий городского общественно-

го транспорта и др. Исходным пунктом построения древа проблем должна стать одна цен-

тральная проблема.

При рассмотрении второй проблемы, связанной с ней, поступают следующим об-

разом:

· если проблема является причиной, она помещается уровнем ниже;

· если проблема является следствием, она помещается уровнем выше;

· если проблема не является ни причиной, ни следствием, она помещается на тот же

самый уровень.

По мере разрастания дерева оставшиеся проблемы добавляются к нему по тому же

принципу. Дерево целей строится на основании дерева проблем.

При формулировании целей важно обеспечить их:

· Реальность- возможность достижения в рамках заданных ресурсов и ограничений

(финансовых, физических, временных, др.);

· Определенность- условие того, что цели проекта достигнуты благодаря проекту, а

не по другим причинам;

· Измеримость- возможность количественной оценки при приемлемой затрате

средств и усилий.
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В управлении проектами используются следующие основные термины:

Pабота в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходимую для

достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уровня). Таким обра-

зом, работа является основным элементом деятельности на самом нижнем уровне детали-

зации, на выполнение которого требуется время, и который может задержать начало вы-

полнения других работ. Момент окончания работы означает факт получения конечного

продукта (результата работы). Работа является базовым понятием и предоставляет основу

для организации данных в системах управления проектами. На практике для ссылки на

детальный уровень работ часто используется термин задача. В общем смысле эти два

термина являются синонимами.

Связи (логические зависимости) - отображают природу зависимостей между рабо-

тами. Большинство связей в проектах относятся к типу "конец-начало", когда последую-

щая работа может начаться только по завершении предшествующей работы. Связи обра-

зуют структуру сети. Комплекс взаимосвязей между работами часто также называют ло-

гической структурой проекта, поскольку он определяет последовательность выполнения

работ.

Сетевая диаграмма (сеть,  PERT диаграмма) - графическое отображение работ

проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении проектами под термином сеть

понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависи-

мостями. Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как мно-

жество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, представляющими взаи-

мосвязи между работами.

Структура разбиения работ - иерархическая структура последовательной деком-

позиции задач проекта на подзадачи с учетом связей между ними. Структура разбиения

работ (СРР) является изначальным инструментом для организации работ, обеспечиваю-

щим разделение общего объема работ по проекту в соответствии со структурой их выпол-

нения в организации. На нижнем уровне детализации выделяются работы, соответствую-

щие детализированным элементам деятельности, отображаемым в сетевой модели. СРР

предоставляет иерархический формат, который помогает в:

· структуризации работ на основные компоненты и подкомпоненты;

· обеспечении направленности деятельности на достижение всего комплекса целей;

· разработке системы ответственности за выполнение работ проекта;

· разработке системы отчетности и обобщения информации по проекту.



11

Для сокращения продолжительности проекта используются методы сетевого пла-

нирования, основанные на разработанных практически одновременно и независимо мето-

де критического пути МКП и методе оценки и пересмотра планов PERT (Program

Evaluation and Review Technique). Первый метод разработан в 1956 году для составления

планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы "Дюпон".

Второй метод разработан корпорацией "Локхид" и консалтинговой фирмой "Буз, Аллен

энд Гамильтон" для реализации крупного проекта разработки ракетной системы "Пола-

рис".

Критический путь - максимальный по продолжительности полный путь в сети на-

зывается критическим; работы, лежащие на этом пути, также называются критическими.

Именно определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом.

Длительность выполнения всего проекта в целом может быть сокращена за счет сокраще-

ния длительности задач, лежащих на критическом пути. Соответственно, любая задержка

выполнения задач критического пути повлечет увеличение длительности проекта. Кон-

цепция критического пути обеспечивает концентрацию внимания менеджера на критиче-

ских работах. Основным достоинством метода критического пути является возможность

манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на критическом пути. Метод

критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения

комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжи-

тельности выполнения каждой работы, определить критический путь проекта.

Временной резерв или запас времени - это разность между самым ранним возмож-

ным сроком завершения работы и самым поздним допустимым временем ее выполнения.

Управленческий смысл временного резерва заключается в том, что при необходимости

урегулировать технологические, ресурсные или финансовые ограничения проекта он по-

зволяет менеджеру задержать работу на это время без влияния на общую продолжитель-

ность проекта и продолжительность непосредственно связанных с ней задач. Работы, ле-

жащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный нулю.

Анализ реализуемости проекта имеет ряд своих разновидностей: логическая реа-

лизуемость (учет логических ограничений на возможный порядок выполнения работ во

времени); временной анализ (расчет и анализ временных характеристик работ: ран-

няя/поздняя дата начала/окончания работы, полный, свободный временной резерв и дру-

гие); физическая (ресурсная) реализуемость (учет ограниченности наличных или доступ-

ных ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта); финансовая реализуемость

(обеспечение положительного баланса денежных средств).
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Лабораторная работа №1

Создание нового проекта

Цель работы – создание проекта и заполнение базовой информации  о проекте.

Порядок выполнения работы

1. Создание нового проекта любым способом

2. Заполнение сведений о проекте

3. Изменение базовых календарей проекта

4. Включение в проект дополнительной документации

Пояснения к выполнению работ

Новый проект в программе MS Project может быть создан как с нуля, так и исполь-

зуя один из предлагаемых стандартных шаблонов. Шаблон представляет собой особенный

тип файла проекта, содержащий набор информации, призванной упростить работу над

проектом. В состав шаблона обычно входит список заранее организованных и размещен-

ных определенным образом задач, а также информация о ресурсах, пользовательские

представления, календари, отчеты, макросы и т.д. Любая информация, предлагаемая шаб-

лоном, может быть изменена в соответствии с требованиями конкретного проекта. В каче-

стве шаблона также может быть использован созданный ранее проект.

При создании проекта из шаблона необходимо выбрать на панели Консультанта

ссылку Общие шаблоны. Далее на вкладке Шаблоны проектов (рис.1) выбирается необхо-

димый шаблон.

Рис.1. Выбор шаблона проекта
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Рабочее пространство программы называется видом или представлением. По умол-

чанию после создания проекта активен вид Диаграмма Ганта (рис.2). Данная диаграмма

служит для отображения последовательности задач проекта как в текстовом  так и в гра-

фическом виде.

Рис.2. Окно диаграммы Ганта

После создания проекта необходимо настроить его основные параметры. Для этого

удобно использовать мастер Новый проект.  Для этого нажимаем кнопку Задачи на пане-

ли Консультанта и выбираем ссылку Определение проекта. Ответив на вопросы о дате

начала проекта и совместной работе над проектом и сохранив результат, выбираем ссылку

Определение рабочего времени проекта для запуска мастера Рабочее время проекта. Та-

ким образом мы можем настроить календарь проекта.

Следующим решением, которое необходимо принять на стадии создания, является

выбор исходной даты проекта.  План проекта может быть составлен от даты начала или

завершения проекта.  Для настройки планирования от начальной даты выберите в меню

Проект пункт сведения о проекте. В появившемся окне (рис.3) выбираем планирование

От даты начала проекта и ставим Дату начала. Да окончания будет рассчитана далее

автоматически. В случае планирования от конечной даты выбираем От даты окончания

проекта и ставим Дату окончания. В этом случае автоматически будет рассчитываться

дата начала.

Рис.3. Настройка сведений о проекте
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Также в этом окне мы можем выбрать календарь для проекта. В состав пакета MS

Project входит  три базовых календаря – стандартный, ночная смена и 24 часа.

В стандартном календаре рабочий день начинается с 8:00 и заканчивается  в 17:00

с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00. Рабочая неделя начинается с понедельника и за-

канчивается в пятницу. Это календарь, применяемый по умолчанию.

В календаре ночной смены рабочий день начинается с 23:00 и заканчивается в 8:00

с часовым перерывом с 03:00 до 04:00.

В календаре «24 часа» рабочее время продолжается круглые сутки без выходных и

обеденных перерывов.

Базовые календари можно редактировать для этого в меню Сервис необходимо вы-

брать пункт Изменение рабочего времени. В появившемся окне (рис.4.) выбираем базовое

расписание, которое мы хотим отредактировать.  Для изменения рабочего времени одного

дня необходимо выбрать этот день в календаре. Далее, если необходимо сделать этот день

выходным, мы выбираем параметр нерабочее время, если же мы хотим  только изменить

временные рамки рабочего дня, то выбираем параметр нестандартное рабочее время и в

полях ниже вводим время начала и завершения рабочего дня.

Рис.4. Изменение рабочего времени.

Можно также создать новое базовое расписание. Для этого в окне Изменение рабо-

чего времени нажимаем кнопку Создать. В появившемся окне (рис.5) выбираем создание

нового календаря на основе стандартного или создание копии любого другого календаря.

Значения рабочего времени для вновь созданного календаря могут также быть отредакти-

рованы через окно Изменение рабочего времени.
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Рис.5. Создание базового календаря.

Создаваемый проект может быть использован в качестве хранилища проектной до-

кументации, например обзора проекта, результатов проведенных анализов или специфи-

кации создаваемого продукта. Для присоединения такой документации целесообразно ис-

пользовать т.н. суммарную задачу проекта, содержащую итоговую информацию о датах и

стоимости проекта. Для отображения суммарной задачи на диаграмме Ганта необходимо в

меню Сервис выбрать пункт Параметры и перейти на вкладку Вид. На данной вкладке

необходимо выбрать параметр Показать суммарную задачу проекта под заголовком

Парметры структуры для проекта. Суммарная задача появится в нулевом ряду диаграм-

мы Ганта.

Проектная документация может как включаться в файл проекта,  так и быть дос-

тупной через гиперссылки. Для включения документов в файл проекта необходимо вы-

брать суммарную задачу проекта и нажать кнопку Сведения о задаче  , расположен-

ную на стандартной панели задач. В открывшемся окне (рис.6) выбираем вкладку Замет-

ки. На вкладке нажимаем кнопку Вставить объект. В открывшемся окне необходимо

выбрать опцию Создать из файла. После этого указываем путь к файлу документа, кото-

рый предполагается включить в проект.

Рис.6. Сведения о задаче.

После закрытия окна сведений о суммарной задаче в диаграмме Ганта появится

индикатор примечаний ().   ).
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Для создания гиперссылки к документу необходимо нажать кнопку Гиперссылка

  на панели задач.  В поле Текст открывшегося диалогового окна Добавление гипер-

ссылки (рис.7) введите название связываемого документа, затем выберите документ в спи-

ске. В поле индикаторов диаграммы Ганта появится индикатор гиперссылок. (      ).

Рис.7. Добавление гиперссылки.

Контрольные вопросы:

1. Зачем необходимы шаблоны проектов?

2. В чем разница между планированием проекта от даты начала или даты его

окончания?

3. Какие существуют базовые календари в программе MS Project?

4. Как внести изменения в базовый календарь?

5. Как включить в проект проектную документацию?
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №2

Расписание проекта

Цель работы – создание развернутого расписания работ.

Порядок выполнения работы

1. Внести задачи проекта в табличную часть диаграммы Ганта.

2. Упорядочить задачи проекта в соответствии с логикой проекта.

3. Ввести кода структурной декомпозиции работ.

Пояснения к выполнению работ

Для создания расписания работ в программе MS Project необходимо внести задачи

в диаграмму Ганта в соответствии с их иерархией. Для перехода в режим диаграммы Ган-

та необходимо выбрать из меню Вид пункт Диаграмма Ганта.

Существуют несколько методик внесения задач в диаграмму Ганта:

· Произвольный ввод – задачи вносятся без соблюдения последовательности

или группировки задач. Необходимые изменения вносятся позже;

· Последовательный ввод – задачи вводятся последовательно, от начала до за-

вершения проекта (или наоборот);

· Обозначение фаз – вносятся только главные задачи. Далее следует их деком-

позиция;

· Обозначение вех - внесение ключевых задач. Далее в расписание вносятся за-

дачи, необходимые для выполнения ранее внесенных задач.

Для добавления задачи в столбец Название задачи вводится название задачи. В

дальнейшем название и другие свойства задачи можно редактировать двойным нажатием

на любом столбце табличной части диаграммы Ганта.

Данные о задачах также могут быть импортированы из программного продукта MS

Excel.  Для этого необходимо,  чтобы поля таблиц  MS  Excel  полностью соответствовали

полям диаграммы Ганта. Поэтому сначала создаем на основе Шаблона импорта списка

задач Microsoft Project новую таблицу MS Excel (рис.8).
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Рис.8. Шаблон импорта списка задач Microsoft Project.

После заполнения и сохранения файла таблицы необходимо открыть этот файл в

MS Project. Для этого, нажав в меню Файл пункт Открыть, в диалоговом окне открытия

файла указываем тип файла Книги Microsoft Excel и выбираем файл сохраненной таблицы

из списка.

Некоторые задачи повторяются регулярно, например еженедельно. Для задач тако-

го типа нет необходимости вводить несколько раз одну и ту же информацию, достаточно

указать, что задача является повторяющейся. В таком случае необходимо в диаграмме

Ганта выбрать задачу, после которой вы хотите вставить повторяющуюся задачу. Затем в

меню Вставка выбрать пункт Повторяющаяся задача. В открывшемся окне (рис.9) необ-

ходио заполнить название задачи, указать частоту и диапазон повторений. Также в случае

необходимости указываем дату окончания задачи.

Рис.9. Сведения о повторяющейся задаче.
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В диаграмме Ганта повторяющаяся задача отмечена специальным индикатором      .

Повторяющаяся задача показана в виде суммарной задачи, где все ее повторения являются

отдельными подзадачами.

Для расположения задач в логической последовательности может быть использо-

вано перемещение, добавление, копирование и удаление задач.

Для перемещения задачи  строку задачи в диаграмме Ганта необходимо выделить

целиком, для этого нажимаем на заголовке строки серого цвета. После изменения курсора

на «+» перетаскиваем строку в желаемое место.

Для добавления задачи выбираем строку в диаграмме Ганта,  выше которой будет

располагаться новая задача и нажимаем в меню Вставка пункт Новая задача либо нажи-

маем кнопку Insert.

Для копирования задачи необходимо выбрать задачу и нажать кнопку Копировать

ячейку на стандартной панели инструментов. Далее, перейдя в свободную строку, нажи-

маем кнопку Вставить. Можно скопировать одновременно несколько задач, для этого

нажав Ctrl (для несмежных задач) или Shift (для задач, расположенных рядом), выделяем

необходимые задачи.

Для удаления задачи необходимо выбрать соответствующую строку таблицы и на-

жать Delete.

После расположения задач в логической последовательности необходимо создать

структуру, представляющую иерархию выполняемых задач. Задача, расположенная на са-

мом верхнем уровне структуры расписания, называется суммарной задачей. Задачи более

низкого уровня называются подзадачами. Каждая такая подзадача, в свою очередь, может

быть  также разделена на подзадачи.  MS Project поддерживает до девяти уровней вложен-

ности задач. Для структурирования задач можно использовать следующие средства MS

Project:

· Перемещение задачи на один уровень ниже. Для этого необходимо выделить

перемещаемую задачу в диаграмме Ганта и нажат кнопку На уровень ниже

на панели инструментов Форматирование. Выбранная задача становится

подзадачей, а вышестоящая становится для нее суммарной. Перемещать

можно и несколько задач, предварительно выделив их с помощью Ctrl или

Shift.

· Перемещение задачи на один уровень выше. Для этого необходимо выбрать

перемещаемую задачу и нажать кнопку На уровень выше на панели инстру-

ментов Форматирование.
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· Отображение всех задач, вплоть до указанного  уровня вложенности Для

этого необходимо нажать кнопку Показать на панели инструментов Фор-

матирование. Из списка выбрать необходимый уровень. Будут отображать-

ся только задачи данного уровня или более высоких.

· Скрыть или показать все подзадачи для данной задачи. Для этого необхо-

димо нажать знак «плюс» или «минус» слева от заголовка задачи.

После структуризации можно настроить кода структурной декомпозиции работ

(СДР). Каждый уровень и элемент структурной декомпозиции работ описывается с помо-

щью уникального кода. Как правило, каждая цифра, присутствующая в таких кодах, ука-

зывает на уровень в структурной иерархии. По умолчанию, MS Project создает кода СДР

на основе структурных номеров. Для отображения структурных номеров в диаграмме

Ганта необходимо нажав правой кнопкой на заголовке табличной части диаграммы вы-

брать пункт меню Вставить столбец. В открывшемся окне (рис.10) выбираем имя поля

Номер в структуре.

Рис.10. Определение столбца.

Для настройки собственной схемы СДР необходимо в меню Проект выбрать пункт

СДР/Определить код. В открывшемся окне (рис.11) выбираем префикс кода проекта, да-

лее в поле Последовательность выбираем формат кода для уровней иерархии, начиная с

первого. После закрытия окна в табличную часть диаграммы Ганта вставляем столбец с

заголовком СДР.

Рис.11. Определение кода СДР в проекте.
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Контрольные вопросы:

1. Что такое расписание проекта?

2. Как отображаются задачи в диаграмме Ганта?

3. Как провести импорт задач проекта из MS Excel?

4. Как добавить в проект повторяющуюся задачу?

5. Какие существуют в MS Project средства для управления иерархией проекта?

6. Для чего предназначены кода структурной декомпозиции работ?
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №3

Временные связи

Цель работы – расстановка временных связей между задачами.

Порядок выполнения работы

1. Установить длительность всех дочерних задач.

2. Указать зависимости задач.

3. Настроить ограничения задач.

4. Настроить напоминания о крайних сроках.

5. Добавить вехи.

6. Настроить календари задач.

Пояснения к выполнению работы

После заполнения списка задач и упорядочивания его, необходимо внести инфор-

мацию о количестве рабочего времени, необходимого для завершения каждой задачи. Для

этого необходимо внести значение продолжительности задачи в поле Длительность таб-

личной части диаграммы Ганта, например «1 день». Значение длительности также может

быть внесено как приблизительное. MS Project рассчитывает такую длительность как и

подтвержденную, однако данная возможность позволяет указать предварительный харак-

тер длительности, который необходимо уточнить по ходу разработки проекта. Для внесе-

ния приблизительной длительности необходимо после временной единицы добавить знак

вопроса, например «1нед?» (рис.12). Удалив знак вопроса, приблизительную длительность

задачи можно изменить на подтвержденную.

Рис.12.  Длительность задач

Для задания длительности в проекте могут использоваться различные временные

единицы, включая:

· минуты (мин);
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· часы (ч);

· дни (д);

· недели (нед);

· месяцы (мес).

При вводе длительности задач могут использоваться как полные названия времен-

ных единиц, так и их аббревиатуры. Если единицу измерения времени не указывать, MS

Project автоматически будет использовать дни.

Для получения достоверной информации о длительности задач можно использо-

вать четыре возможных источника:

· Знания сотрудников, работающих над проектом;

· Экспертные оценки;

· Информация о предыдущих проектах;

· Промышленные стандарты.

При существовании расхождений в оценке длительности задач или необходимости

моделирования альтернативных сценариев выполнения проекта используется методика

PERT (Program, Evaluation and Review Technique). При анализе методом PERT для расчета

длительности задачи используются средневзвешенные значения оптимистической, песси-

мистической и ожидаемой длительности. Анализ PERT является эффективным методом

предупреждения рисков. Он позволяет рассчитывать расписание проекта с учетом воз-

можного или имеющегося времени, ресурсов или стоимости.

Для выполнения анализа методом PERT необходимо выбрать пункт Анализ по ме-

тоду PERT в меню Вид/Панели инструментов. На появившейся панели инструментов

Анализ по методу PERT нажмите кнопку Лист ввода PERT (    ).  Введите для каждой за-

дачи значения оптимистической, пессимистической и ожидаемой длительности в соответ-

ствующие поля таблицы (рис.13). Если длительность известна точно, то во всех полях таб-

лицы указывается одинаковая длительность.

Рис 13. Лист ввода PERT
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При нажатии на кнопку Вычисления по методу PERT на этой же панели инстру-

ментов программа рассчитает приблизительную длительность задачи, которая будет вне-

сена в поле таблицы Длительность.

Следующим шагом в построении базового расписания является установка взаимо-

связей между задачами. Связь между задачами возникает в том случае, если начало и/или

конец одной задачи как-либо зависит от другой задачи. В MS Project можно создать связь

между предыдущей задачей, называемой предшественником и следующей задачей - по-

следователем,  и тем самым создать зависимость между ними.  Для этого необходимо пе-

рейти в режим диаграммы Ганта. Выбираете две задачи, которые необходимо связать ме-

жду собой. Если задачи расположены в списке задач не рядом, выделяем задачу-

предшественник, а затем, удерживая клавишу Ctrl, выбираем задачу-последователь. Далее

нажимаем кнопку Связать задачи на панели задач  (     ). После этого связь будет показана

на диаграмме Ганта стрелкой и в столбце Предшественники появится номер задачи-

предшественника. Также связь может быть установлена указанием задачи-

предшественника в столбце Предшественники напрямую.

По умолчанию всегда строится связь типа «конец-начало», когда вторая задача на-

чинается сразу после конца первой. Однако MS Project поддерживает и другие типы свя-

зей (рис.14). Для их создания на диаграмме Ганта выберите задачу, являющуюся последо-

вателем в устанавливаемой связи. Двойным нажатием мыши открываем окно Сведения о

задаче. На вкладке Предшественники выбираем любую свободную ячейку в поле Имя за-

дачи. В строке появится раскрывающийся список, содержащий задачи проекта. Выберите

задачу, являющуюся предшественником в устанавливаемой зависимости. Нажав на поле

Тип выберите из списка тип связи. Для частичного совмещения задач необходимо в поле

Запаздывание ввести устанавливаемое время опережения. Это значение вводится либо в

процентах, либо во временных единицах и для случая совмещения задач должно быть от-

рицательным. В случае, если при выполнении задачи-последователя возникает запаздыва-

ние, в поле Запаздывание указывается положительной значение.

Рис.14. Типы связей.
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Для удаления связи необходимо на вкладке Предшественники в окне Сведения о

задаче для удаляемой связи указать тип связи (Нет). После закрытия окна связь исчезнет.

Любая задача в MS Project имеет ограничения по времени выполнения. По умолча-

нию это Как можно раньше. MS Project поддерживает следующие типы ограничений:

· Гибкие – Как можно раньше и Как можно позже. Наличие таких ограниче-

ний повышает гибкость времени выполнения задачи;

· Изменяемо-гибкие – Начало не ранее, Начало не позднее, Окончание не ра-

нее и Окончание не позднее. Такие ограничения позволяют использовать при

работе с ними временной интервал и допускают наличие вариантов времени

выполнения;

· Негибкие – Фиксированное начало и Фиксированное окончание. Все осталь-

ные ограничения будут второстепенными по отношению к данным. Вне за-

висимости от взаимосвязей задач они должны выполняться с учетом фикса-

ции дат начала/окончания.

Для изменения ограничений необходимо на вкладке Дополнительно окна Сведения

о задаче (рис.15) поменять Тип ограничения и Дату ограничения. Также при установке да-

ты начала или конца задачи в табличной части диаграммы Ганта тип ограничения также

автоматически изменится на Фиксированное начало/окончание.

 Рис.15. Сведения о задаче.

В тех случаях, когда задача должна быть завершена к определенному сроку, но

расписание менять нежелательно, используются напоминания о крайних сроках. Такое

напоминание не влияет на расписание проекта, при выполнении задачи после крайнего

срока в столбце индикаторов появляется предупреждение. Для установки крайнего срока

необходимо выбрать дату в поле Крайний срок вкладки Дополнительно окна Сведения о

задаче. После этого в графической части диаграммы Ганта появится указатель крайнего

срока (рис.16).
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Рис.16. Указатель крайнего срока.

Также крайние сроки можно сразу ввести в столбец Крайний срок табличной части

диаграммы Ганта.

Для указания начала или завершения основных фаз проекта, либо для указания за-

вершения назначений проекта могут использоваться вехи, специально выделяемые задачи,

отображающие достижение промежуточных результатов проекта. Вехи также не влияют

на расписание проекта, однако, как правило, они взаимосвязаны с другими задачами про-

екта. Простейшим способом создания вехи является ввод задачи нулевой длительности.

Указатель вехи появляется на графической части диаграммы Ганта (рис.17).

Рис.17. Указатель вехи

Для ввода вех ненулевой длительности, например последней задачи, выполняемой

на каждой фазе проекта, необходимо установить флажок Пометить задачу как веху на

вкладке Дополнительно окна Сведения о задаче, предварительно выделив желаемую зада-

чу.

В случае если необходимо планировать задачу с учетом рабочего времени, отлич-

ного от принятого в календаре проекта или календаре ресурса, задаче назначается свой

календарь. В качестве такого календаря можно выбрать один из уже имеющихся базовых

календарей или создать новый. Для создания нового календаря необходимо в меню Сер-

вис выбрать пункт Изменить рабочее время. В открывшемся окне нажимаем кнопку Соз-

дать…  Задав имя нового календаря и выбрав исходный календарь, вносим желаемые из-

менения в рабочее время. Закрыв окно, мы можем назначить созданный календарь задаче.

Для этого в окне Сведения о задаче на вкладке Дополнительно заполняем поле Календарь.

После выбора календаря в поле индикаторов появляется индикатор календаря (       ).
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Контрольные вопросы:

1. Как установить длительность родительской задачи?

2. Какие существуют виды временных зависимостей задач?

3. Как настроить временные ограничения задач?

4. В чем заключаются основные функции напоминаний о крайних сроках и вех про-

екта?

5. Как взаимосвязаны календари проекта, ресурсов и задач?
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №4

Ресурсы

Цель работы – добавление в проект ресурсов.

Порядок выполнения работы

1. Добавить в проект трудовые ресурсы.

2. Добавить в проект материальные ресурсы.

3. Настроить календари рабочего времени ресурса.

4. Назначить ресурсы задачам.

5. Профилирование загрузки ресурса.

Пояснения к выполнению работы

Выполнение любых задач обеспечивается тремя видами ресурсов – людьми, маши-

нами и оборудованием. В программе MS Project все ресурсы делятся на две категории-

люди и оборудование относятся к трудовым ресурсам. За единицу измерения усилий, за-

траченных такими ресурсами при выполнении задачи, принято время. Материалы отно-

сятся к материальным ресурсам. Для них измеряемой величиной по отношению к выпол-

няемым задачам является потребление ресурса, а единицей измерения- количество ресур-

са.

Для добавления ресурсов в проект необходимо выбрать представление листа ре-

сурсов, для этого выбираем пункт Лист ресурсов в меню Вид (Рис.18).   В открывшейся

таблице вводим название ресурса и выбираем его тип.

Рис.18. Лист ресурсов

Для трудового ресурса необходимо указать максимальное количество доступных

единиц. Ресурсам, работающим на полную ставку, присваивается 100%.  Далее указываем

стандартную ставку оплаты труда и сверхурочную (если есть). По умолчанию использует-

ся почасовая оплата, но можно указывать и месячную ставку. Также можно указать за-

траты на использование – дополнительные одноразовые затраты, применяемые при каж-

дом назначении ресурса. Начисление затрат на ресурсы может осуществляться в конце или
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начале задаче или пропорционально ее выполнению. По умолчанию в качестве базового

календаря применяется стандартный, однако в случае особых условий труда можно вы-

брать любой другой календарь или создать свой. В случае если максимум доступных еди-

ниц трудового ресурса будет изменяться по ходу выполнения проекта, необходимо на-

строить  доступность ресурса. Для этого выделяем ресурс в Листе Ресурсов и нажимаем

кнопку Сведения о ресурсе (      ) на панели инструментов Стандартная.  В открывшемся

окне (рис.19)  таблицу доступности ресурса добавляем диапазоны дат и максимальное ко-

личество единиц ресурса в данном диапазоне.

Рис.19. Сведения о ресурсе.

Для материального ресурса заносится единица измерения материала и в качестве

стандартной ставки используется стоимость за единицу измерения.

При вводе ресурсов можно использовать как конкретные, так и универсальные на-

звания. Под универсальным ресурсом подразумевается ресурс, обозначающий определен-

ную должность, ей могут соответствовать разные сотрудники. Конкретный ресурс отно-

сится к определенному сотруднику. По мере разработки проекта универсальные ресурсы

заменяются конкретными.

К любому ресурсу можно добавить любую дополнительную информацию. Для это-

го необходимо, выделив ресурс в Листе ресурсов, нажать кнопку Заметки ресурса (    ) на

панели инструментов Стандартная. В области заметок можно внести свои комментарии

или вставить любой файл данных.

Для назначения ресурсов перейдите в диаграмму Ганта и выделите задачу, на кото-

рую Вы хотите назначить ресурс. На панели инструментов Стандартная нажмите кнопку

Назначить ресурсы (  ). В открывшемся окне Назначение ресурсов (Рис.20) выберите
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ресурс, который вы хотите назначить и нажмите кнопку Назначить. После этого в столб-

це Единицы появится выделенный по умолчанию процент рабочего времени, равный либо

максимальным единицам данного ресурса (максимум до 100%), либо 100% (максимум

100% или более).  Процент может быть изменен на любой другой в пределах максималь-

ных единиц ресурса.  Для материальных ресурсов единицами являются количество ресур-

са. На одну задачу может быть назначено несколько ресурсов.

Рис.20. Окно назначения ресурсов.

Также через окно назначения вы можете снять ресурс с задачи (нажав кнопку Уда-

лить), заменить один ресурс на другой (кнопка Заменить) или вывести график трудоза-

трат (кнопка Графики).

Для задач с фиксированным количеством ресурса и фиксированными трудозатра-

тами добавление новых ресурсов снижает длительность. Если же задача имеет фиксиро-

ванную длительность, то добавление новых ресурсов снижает количество единиц для ка-

ждого из назначенных ресурсов. Для тех случаев, когда добавление новых ресурсов не

должно приводить к изменению длительности, отключают фиксированный объем работ в

окне Сведения о задаче на вкладке Дополнительно.

При назначении ресурса задаче, рабочее время ресурса по умолчанию равномерно

распределяется по всей длительности задачи. Форма распределения трудозатрат называет-

ся профилем загрузки. Для его изменения можно внести свои значения загрузки в таблич-

ную часть представления использования ресурса (пункт Использование ресурса меню

Вид). Также можно применить к назначению один из встроенных профилей загрузки. Для

этого выбрав назначение, которому необходимо придать определенный профиль, нажима-

ем кнопку Сведения о назначении. На вкладке Общие выбирается профиль загрузки из

предложенного списка (рис.21).
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Рис.21. Изменение профиля загрузки.
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Контрольные вопросы:

1. Как изменить единицу измерения ресурса?

2. В чем разница между видами начисления затрат?

3. Как изменить календарь, чтобы трудовой ресурс был задействован в проекте

один день через каждые два свободных?
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Лабораторная работа №5

Проверка и корректировка плана проекта

Цель работы – проверка и корректировка проекта с учетом ограничений.

Порядок выполнения работы

1. Обзор планируемых затрат проекта.

2. Работа с критическими путями и критическими задачами.

3. Балансировка загрузки ресурсов.

Пояснения к выполнению работ

Для любого проекта наиболее актуальны три группы ограничений – затраты, дли-

тельность и использование ресурсов.

Просмотреть затраты на назначения можно, применив таблицу Затраты к пред-

ставлению задач или ресурсов. Для этого в меню Вид выбираем команду Использование

задач или Использование ресурсов. После этого также в меню Вид выбираем пункт Табли-

ца:Затраты. В представлении использования задач отображаются затраты на отдельные

назначения, а также общие затраты на каждую задачу (рис.22). В представлении исполь-

зования ресурсов отображаются затраты на отдельные назначения и общие затраты на ка-

ждый ресурс.

Рис.22.  Представление использования задач с указанием затрат.

Повременное распределение затрат можно увидеть,  добавив сведения о затратах в

табличную часть представления использования задач или ресурсов. Для этого, перейдя в

представление Использование задач или Использование ресурсов,  необходимо в меню

Формат выбрать пункт Подробности/Затраты. После этого в столбец Подробности таб-

личной части представления будет добавлено поле Затраты.

Для просмотра данных в другом временном масштабе используются кнопки Увели-

чить/Уменьшить на панели инструментов Стандартная (         ).

Для того, чтобы увидеть затраты, связанные с выполнением ресурсами назначен-

ных им задач, необходимо в таблицу ресурсов вставить столбец Затраты. Для этого, вы-
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брав представление Лист ресурсов, нажимаем на заголовке столбца, справа от которого

мы хотим вставить столбец затрат. В меню Вставка выбираем  команду Столбец.  В от-

крывшемся окне (рис.23) в списке Имя поля выбираем Затраты.  После закрытия окна в

таблице появится поле Затраты, в котором будут показаны планируемые затраты на все

назначения для каждого ресурса.

Рис.23. Определение столбца.

Ресурсы можно сортировать, группировать и фильтровать по затратам:

· Для сортировки по затратам необходимо, открыв представление Лист ресурсов,

выбрать пункт меню Сортировка/по затратам в меню Проект.  Пункт меню Сор-

тировка/по идентификатору возвращает исходный порядок.

· Для фильтрации необходимо выбрать в меню Проект команду Фильтр/Другие

фильтры. Из открывшегося списка выбираем вариант Затраты больше чем. После

нажатия на кнопку Применить необходимо ввести пороговое значение затрат.  Вы-

брав фильтр Все ресурсы возвращаем исходную ситуацию.

· Для группировки необходимо выбрать команду Группировать по/Стандартной

ставке в меню Проект. Для отмены группировки выбираем пункт меню Группиро-

вать по/нет группировки.

Планируемые затраты можно увидеть в отчетах о  бюджете и движении денежных

средств. Для отображения отчета Бюджет необходимо выбрать пункт Отчеты в меню

Вид. Далее выбираем категорию Затраты и вид отчета Бюджет (рис.24.). В появившемся

отчете отображаются фиксированные затраты и общие затраты по задачам.

Рис.24. Отчет о бюджете.



35

Отчет Движение денежных средств, также выбираемый из категории Затраты, от-

ражает общие планируемые затраты на задачи за недельные периоды (рис. 25).

Рис.25. Отчет о движении денежных средств.

Общие затраты на весь проект можно увидеть  в окне статистики проекта (рис.26).

Для этого необходимо в меню Проект выбрать команду Сведения о проекте. В открыв-

шемся окне нажимаем на кнопку Статистика.

Рис.26. Статистика проекта.

Планирование в  MS Project осуществляется на основании метода критического пу-

ти. Для этого анализируются все последовательности  связанных задач в проекте и опре-

деляется, какая из последовательностей имеет наименьший временной резерв, она и обо-

значается как критический путь. В норме задачи, лежащие на критическом пути, имеют

нулевой временной резерв. Однако, можно поменять определение критической задачи,

используемое программой. Для этого необходимо выбрать пункт Параметры в меню Сер-

вис и в открывшемся окне перейти на вкладку Расчет (рис.27). Значение максимального

временного резерва критической задачи устанавливается в поле Считать критическими

задачи, имеющие резерв не более.  Также на этой вкладке можно настроить режим исполь-

зования нескольких критических путей. В  этом случае Microsoft Project изменяет расчет

критического пути таким образом, что любая задача, не имеющая последователя, стано-

вится критической. Это значит, что ее дата позднего окончания устанавливается равной

дате раннего окончания и временной резерв оказывается равным нулю. Любая последова-

тельность задач, предшествующих данной, становится критическим путем.
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Рис.27. Параметры расчета.

Для того, чтобы узнать величину свободного и полного временного резерва необ-

ходимо, открыв диаграмму Ганта, выбрать пункт Таблица:Календарный план из меню Вид.

После этого в табличной части появятся поля Свободный временной резерв и Общий вре-

менной резерв. Для того, чтобы увидеть критический путь на диаграмме Ганта, необходи-

мо выбрать пункт Диаграмма Ганта с отслеживанием в меню Вид.  На этой диаграмме

критический путь отображается красным цветом в графической части представления

(рис.28).

Рис.28. Диаграмма Ганта с отслеживанием.

В проекте, ограниченном по ресурсам , необходимо обеспечить максимальное ис-

пользование всех ресурсов, назначение их на правильные задачи и недопущение превы-

шения доступности.

Ресурсы с превышением доступности обозначаются в Листе ресурсов красным

цветом. Чтобы увидеть, на какие задачи назначены ресурсы с превышением доступности

необходимо в добавить в представление задач (например, диаграмму Ганта) столбец Пре-

вышение доступности. Для этого необходимо, перейдя в представление задач, выбрать

пункт Столбец из меню Вставка. В открывшемся окне в списке Имя поля выберите Пре-

вышение доступности.  Если у задачи есть перегруженные ресурсы, то в данном столбце

будет значение Да. Чтобы увидеть какое количество работы назначено ресурсу в течение
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определенного времени можно использовать График ресурсов. Для этого необходимо вы-

брать представление График ресурсов в меню Вид.  По умолчанию показываются пиковые

единицы, однако можно выбрать например трудозатраты или процент загрузки. Для этого

нажимаем в области окна вида правой кнопкой мыши и выбираем нужный режим из кон-

текстного меню. Более подробно сведения об использовании ресурса отображаются в

Форме ресурса (рис.29). Для того, чтобы ее увидеть, необходимо открыть представление

Лист ресурсов и затем выбрать в меню Окно команду Разделить.  После этого в нижней

части окна появится форма ресурсов, в которой будет показана информация о выбранном

ресурсе.

Рис.29. Форма ресурсов.

При перегрузке ресурсов можно:

· заменить перегруженный ресурс на другой. Для этого необходимо, выбрав

на диаграмме Ганта задачу с перегруженными ресурсами, нажать кнопку

Назначение ресурсов (      ) на панели инструментов Стандартная. В диало-

говом окне Назначение ресурсов выбрать заменяемый ресурс и нажать

кнопку Заменить.  В окне Замена ресурсов выбрать тот ресурс,  на который

необходимо провести замену;

· назначить дополнительный ресурс;

· отложить задачу или назначение до тех пор, пока у ресурса не появится сво-

бодное время. Для этого используется выравнивающая задержка и задержка

назначения. Выравнивающая задержка – количество времени которое

должно пройти от планируемой даты начала задачи до момента фактическо-

го начала выполнения. При этом задерживаются все назначения по данной

задаче. Для  добавления выравнивающей задержки необходимо, перейдя в

представление Диаграмма Ганта с отслеживанием, выбрать из меню Вид
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пункт Таблица/Другие таблицы. Из предлагаемого списка выбираем таблицу

Задержка и нажимаем Применить. После этого выравнивающая задержка

вводится в соответствующее поле. Задержка назначения – количество вре-

мени, которое должно пройти от планируемой даты начала выполнения за-

дачи до планируемой даты начала назначения. Для добавления задержки на-

значения необходимо вставить в табличную часть диаграммы Ганта с от-

слеживанием столбец Задержка назначения;

· назначить сверхурочные. Для этого переходим в представление Использова-

ние ресурсов и добавляем в табличную часть столбец Сверхурочные трудо-

затраты. Для отображения сверхурочных затрат по временным периодам

необходимо в меню Формат выбрать пункт Стили подробных данных.  В

открывшемся окне (рис.30) в списке Доступные поля выбираем Сверхуроч-

ные трудозатраты и нажимаем на кнопке показать. После закрытия окна

сверхурочные затраты появляются в обоих частях представления.

Рис.30. Добавление полей подробных данных.

Сверхурочные затраты можно добавить только в табличную часть, изменить

их автоматическое распределение по временным периодам нельзя.

· прервать задачу. Для того, чтобы прервать выполнение задачи и вернуться к

ней с определенной даты, необходимо перейти в представление Диаграмма

Ганта, и нажать кнопку Прервать задачу. После этого в графической части

необходимо выбрать прерываемую задачу и указать дату, где должно про-

изойти прерывание. Вторую часть отрезка перетаскиваем к той дате, где

должно произойти прерывание.
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Контрольные вопросы:

1. Что нам дает группировка ресурсов?

2. Как взаимосвязаны между собой свободный и полный временной резерв зада-

чи?

3. В каких случаях и какие методы избавления от перегрузки ресурсов использу-

ются?
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №6

Сопровождение проекта

Цель работы – контроль за ходом выполнения проекта и его оптимизация в процессе вы-

полнения.

Порядок выполнения работы

1. Работа с базовыми планами.

2. Отслеживание выполнения задач.

3. Контроль и оптимизация календарного плана, затрат  и загрузки ресурсов.

Пояснения к выполнению работ
План проекта, утвержденный для выполнения после внесения всех необходимых

изменений, считается базовым планом. Базовый и текущий план совпадают только в мо-

мент сохранения базового плана. В ходе выполнения проекта текущий план может изме-

няться.  Для того,  чтобы иметь возможность сравнить базовый план с текущим его надо

сохранить.  Для этого необходимо выбрать пункт меню Отслеживание/Сохранить базо-

вый план в меню Сервис.  В открывшемся окне (рис.31) убедитесь,  что выбран пункт Со-

хранить базовый план и в списке базовых планов выбран Базовый план без номера. Также

в группе Для должно быть выбрано значение всего проекта.

Рис.31. Сохранение базового плана

Добавлять задачи в базовый план можно и после его сохранения. Для этого в окне

сохранение базового плана необходимо выбрать базовый план, в который мы хотим доба-

вить задачи и переключатель Для установить в значение выбранных задач. Флаги из груп-

пы Сведение базовых планов указывают как будет обновляться суммарная задача при об-
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новлении базового плана. Установка флага во все суммарные задачи приводит к тому, что

выделенные задачи  учитываются во всех суммарных задачах, к которым относятся. Флаг

из подчиненных в выбранные суммарные задачи приводит к тому, что выделенные задачи

сводятся только в выбранной суммарной задаче.

Сохранение базового плана не тождественно сохранению полного плана проекта.

При сохранении базового плана записываются следующие поля всех задач, ресурсов и на-

значений:

· затраты – в поле Базовые затраты;

· длительность – в поле Базовая длительность;

· окончание – в поле Базовое окончание;

· начало – в поле Базовое начало;

· трудозатраты – в поле Базовые трудозатраты.

Для просмотра информации базового плана после его сохранения можно использо-

вать диаграмму Ганта с отслеживанием, на которой отрезки, соответствующие базовому

плану, отображаются под отрезками текущего плана (рис.32).

Рис.32. Отображение базового плана на диаграмме Ганта с отслеживанием.

Также поля базового плана, например Базовая длительность, могут быть добавле-

ны к любой таблицы, где есть соответствующие поля актуального плана. Для этого необ-

ходимо, перейти в представление данной таблицы и выбрать пункт Столбец из меню

Вставка. В поле Имя поля выбрать необходимое поле базового плана.

В промежуточных планах сохраняются только даты начала и окончания задач.

Данные о датах сохраняются в настраиваемых полях вида Начало1-10 и Окончание1-10.

Для очистки базовых и промежуточных планов проекта необходимо выбрать пункт

меню Отслеживание/Очистить базовый план в меню Сервис. В открывшемся окне

(рис.33) необходимо выбрать очищаемый план и будет ли очищаться весь проект, либо

только выбранные задачи.

Рис.33. Очистка базового плана.
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Отслеживание выполнения задач соответствует регулярному обновлению инфор-
мации о состоянии проекта по ходу его выполнения. Для этого в план проекта должны
вносится следующие сведения:

· процент завершения;

· фактическая длительность и оставшаяся длительность;

· фактическое начало и фактическое окончание;

· процент завершения трудозатрат;

· фактические трудозатраты и оставшиеся трудозатраты;

· фактические трудозатраты за оставшийся период времени.

При вводе любого из этих параметров остальные вычисляются программой автома-

тически. При этом также корректируются расписание и бюджет проекта. Многие функции

отслеживания доступны через панель Отслеживание. Для вывода ее на экран необходимо

выбрать пункт Панели инструментов/Отслеживание в меню Вид (рис.34).

Рис.34. Панель Отслеживание.

Кнопки на панели Отслеживание имеют следующие функции (слева направо):

· Статистика проекта. Открывает диалоговое окно Статистика проекта со

сведениями о текущих, базовых и фактических датах начала и окончания проекта и

их отклонениях от базовых дат,  а также текущих,  базовых,  фактических и остав-

шихся длительности, трудозатратах и стоимости;

· Обновить по графику. Добавляет в выделенные задачи информацию, показы-

вающую, что они выполняются точно по графику;

· Изменить график работ. График работ по всем задачам проекта изменяется та-

ким образом, чтобы все незавершенные дела начинались после даты отчета. Если

дата отчета не указана, то она считается соответствующей текущей дате;

· Добавить линию хода выполнения. Превращает курсор в инструмент выделения,

с помощью которого можно указать дату выполнения для которой будет строится

линия хода выполнения. Для этого надо окно подходящего представления, напри-

мер диаграммы Ганта, должно быть активным;

· 0%,25%,50%,75%,100%- завершено. Устанавливает для выделенных задач соот-

ветствующий процент выполнения;
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· Обновить задачи. Открывает диалоговое окно Обновление задач (рис.35), где

можно настроить фактические даты начала и окончания, % выполнения и длитель-

ность выделенных задач;

· Панель инструментов совместной работы. Выводит на экран панель Совме-

стная работа.  С ее помощью можно опубликовать назначения, обновлять и за-

прашивать сведения о ходе выполнения проекта и пользоваться различными функ-

циями взаимодействия через Microsoft Project Server.

Рис.35. Обновление задач.

Кроме отслеживания через сведения о задачах можно применять отслеживание че-

рез сведения о трудозатратах ресурсов. Трудозатраты появляются в проекте только после

назначения ресурсов в результате пересчета длительности задач во время работы ресур-

сов. Для учета трудозатрат можно либо ввести процент завершенных трудозатрат или зна-

чения фактических и оставшихся трудозатрат. Для того, чтобы ввести процент завершен-

ных трудозатрат необходимо сначала перейти в представление со списком задач, напри-

мер диаграмму Ганта. К данному представлению необходимо применить таблицу Трудо-

затраты. Выбираем пункт меню Таблица/Трудозатраты в меню Вид. В поле % заверш. по

труд. задачи, данные о ходе работ которой необходимо обновить, указывается значение

процента завершенных трудозатрат.

Для того, чтобы указать процент завершенных трудозатрат по конкретному назна-

чению необходимо открыть представление Использование задач. Выберите назначение,

которому вы хотите ввести процент завершенных трудозатрат. Можно выбрать несколько

назначений, если необходимо ввести одинаковый процент. Нажав кнопку Сведения о на-

значении на панели Стандартная отображаем соответствующее окно. В нем выбираем

вкладку Отслеживание (рис.36). И в поле % завершения по трудозатратам вводим не-

обходимое значение.
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Рис.36. Ввод процента завершения по трудозатратам.

Для ввода фактических трудозатрат по задаче необходимо ввести значение в поле

Фактические любого представления со списком задач при включенной таблице Трудоза-

траты. При этом значения в полях Оставшиеся и % заверш. по труд. будут пересчитаны

автоматически.

В тех случаях,  когда проект по каким-либо причинам прерывался,  и данные о его

выполнении стали неактуальными, необходимо перенести незавершенные задачи на но-

вую дату. Для этого необходимо выбрать пункт Отслеживание/Обновить проект в меню

Сервис. В открывшемся окне (рис.37) необходимо установить переключатель Переплани-

ровать незавершенные трудозатраты с началом после и указать дату возобновления

проекта в соответствующем поле.

Рис.37. Перепланировка проекта.
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Контрольные вопросы:

1. Сколько всего базовых и промежуточных планов может быть в Вашем проекте?

Зачем необходимо использовать в проекте несколько базовых планов?

2. В чем заключаются особенности различных способов отслеживания информации о

ходе выполнения проекта?
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №7

Отчеты и анализ проекта

Цель работы – использование отчетов MS Project для анализа проекта.

Порядок выполнения работы

1. Планирование отчетности проекта.

2. Публикация сведений о проекте в  Интернет.

3. Анализ сведений о проекте в MS Excel.

4. Анализ хода работ и затрат методом освоенного объема.

Пояснения к выполнению работ

Эффективное взаимодействие по проекту заключается в регулярном получении,

сборе и  предоставлении информации заинтересованным лицам, прежде всего это участ-

ники команды проекта.  Первым этапом управления взаимодействием в рамках проекта

всегда является планирование. При планировании проекта важно определить требования к

отчетам, а именно:

· получатели отчетов;

· информация, включаемая в отчет;

· частота подготовки отчетов.

Эффективность информационного взаимодействия между членами команды зави-

сит от набора используемых средств – от регулярных собраний и рассылок по электрон-

ной почте до использования Microsoft Project Server и Web Access. Информация предос-

тавляется в форме отчетов. В MS Project отчеты разделяются на шесть категорий – Обзор-

ные, Текущая деятельность, Затраты, Назначения, Загрузка, Настраиваемые. Для выво-

да отчетности используется пункт Отчеты в меню Вид.  В открывшемся окне (рис.38) вы-

бираем категорию отчета.

Рис.38. Окно выбора отчета.
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В категорию Обзорные , предназначенную для отображения общей информации по

проекту,  включаются отчеты:

· Сводка по проекту содержит основные сведения из плана проекта- длитель-

ность, трудозатраты, состояние работ и ресурсов и т.п.. Позволяет сравнить фактические и

планируемые данные;

· Задачи верхнего уровня содержит сведения о суммарных задачах проекта. В не-

го входят результаты суммарных задач верхнего уровня, объединяющие данные по всем

подзадачам;

· Критические задачи применяет к проекту фильтр, оставляющих только те зада-

чи, которые могут повлиять на дату окончания проекта. Помимо сведений о критических

задачах, этот отчет содержит сведения о последующих задачах, что позволяет определить

на какие задачи проекта в первую очередь повлияет задержка критических задач;

· Вехи показывает отчетность по вехам проекта;

· Рабочие дни  выводит сведения о рабочих и нерабочих днях каждого из базовых

календарей, используемых в проекте. Каждый календарь отображается в отдельной таб-

лице.

Отчеты по текущей деятельности показывают ход работ по проекту. В эту группу

включены следующие отчеты:

· Неначатые задачи показывает те задачи, по которым не были введены фактиче-

ские данные. Общее количество задач в данном отчете сокращается по мере вы-

полнения проекта, поэтому данный проект становится особенно полезным при

приближении сроков окончания проекта. Ресурсы, назначенные данным задачам,

выводятся в отдельных таблицах;

· Задачи, которые скоро начнутся  представляет собой сокращенный вариант отчета

Неначатые задачи. При  выборе данного отчета необходимо последовательно вве-

сти начальную и конечную даты, по которым необходимо построить отчет;

· Выполняющиеся задачи показывает те задачи, которые в данный момент выполня-

ются. Задачи группируются по месяцам, это позволяет оценить как объем начатых

работ, так и отставание задач от графика;

· Задачи, которые должны были начаться показывает те задачи, которые должны

уже были начаться по графику, но данные об их фактическом выполнении не при-

ведены;

· Завершенные задачи отображает все задачи, для которых указан процент выполне-

ния - 100%. Данные группируются по месяцам;
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· Запаздывающие задачи используется только в том случае, если предварительно

был сохранен базовый план проекта. В отчет включаются те задачи, которые уже

начались, но должны закончится позже запланированной даты окончания. Это по-

зволяет выявить задачи, для которых необходима перепланировка. В данный отчет

включаются суммарные задачи, примечания,  а также таблицы со сведениями  о

последующих задачах.

В категорию Затраты включены отчеты:

· Движение денежных средств – таблица с перекрестными ссылками, показы-

вающая запланированную и фактическую стоимость каждой задачи. Данные груп-

пируются по неделям. В отчет выводятся сведения о накопленной стоимости, при-

чем для задач суммируются все типы затрат;

· Бюджет содержит все задачи  проекта, упорядоченные в порядке убывания

общих затрат. В нем отражаются фактические и общие затраты, метод их начисле-

ния и оставшиеся затраты;

· Задачи с превышением бюджета позволяет быстро найти задачи, фактическая

или запланированная стоимость которых превышает базовую. Задачи сортируются

в порядке убывания отклонения. Для вывода отчета необходимо сохранение базо-

вого плана;

· Ресурсы с превышением бюджета содержит сведения о тех ресурсах, затраты

на которые превышают или должны превысить базовые.   Ресурсы сортируются в

порядке убывания разницы. Для вывода данного отчета также необходимо сохра-

нение базового плана;

· Освоенный объем выводит проектную информацию согласно концепции осво-

енного объема – метода сравнения фактических и планируемых затрат. Используе-

мые в отчете термины приведены в таблице 1.
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Таблица 1.

Термины метода освоенного объема

Термин Пояснение

Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР) Изначально определенная стоимость работ по задаче

до даты отчета о состоянии

Базовая стоимость выполненных работ (БСВР) Изначально запланированная стоимость работ, по-

множенная на рассчитанный процент завершения

задачи.

Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР) Затраты, понесенные в результате выполнения фак-

тических работ по задаче, а также всех накопленных

фиксированных затрат.

Отклонение от календарного плана (ОКП) Разность базовой стоимости запланированных и вы-

полненных работ.

Отклонение по стоимости (ОПС) Разность базовой стоимости и фактической стоимо-

сти выполненных работ.

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) Сумма фактических и оставшихся затрат по задаче.

Бюджет по завершении (БПЗ) Полная базовая стоимость задачи, включая стои-

мость ресурсов и все фиксированные затраты.

Отклонение по завершении (ОПЗ) Разность запланированных и базовых затрат на зада-

чу.

Индекс отклонения стоимости (ИОС) Рассчитываемый индикатор освоенного объема по

затратам. Отношение базовой к фактической стои-

мости выполненных работ.

Индекс отклонения от календарного плана (ИОКП) Отношение базовой стоимости выполненных работ и

выполненных работ.

Относительное отклонение по стоимости (ООПС) Отличие ожидавшейся стоимости задачи от факти-

ческой стоимости на дату отчета о состоянии. Вы-

ражается в процентах.

Относительное отклонение от календарного плана

(ООКП)

Показывает опережение или отставание от графика

выполнение задачи в процентах.

Показание эффективности выполнения (ПЭВ) Отношение незавершенных работ к запланирован-

ным  неизрасходованным средствам для данной за-

дачи.

Физический процент завершения Пользовательская оценка завершения. Имеет при-

оритет перед расчетной на основании даты начала,

окончания и отчета о состоянии.

В категорию Назначения включены следующие отчеты:
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· Дела по исполнителям содержит список задач, назначенных каждому ресурсу.

Подробности о задаче и имя ресурса приводятся в отдельной таблице. В отчет так-

же включаются индикаторы примечаний и необходимость выравнивания загрузки;

· Дела по исполнителям и времени уточняет сведения отчета Дела по исполнителям,

дополняя их количеством часов, отводящихся на каждую задачу в каждый рабочий

день;

· Ресурсы с превышением доступности включает сведения только о тех ресурсах,

которым назначен объем работ, превышающий их возможности согласно календа-

рю ресурсов. Отчет включает также сведения о назначенных ресурсам задачах.

В категорию Загрузка входят отчеты:

· Использование задач содержит данные о том, сколько времени ресурсы тратят на

каждую из задач проекта. Итоговые значения выводятся по каждой недели и по

каждой задаче проекта;

· Использование ресурсов показывает сведения о работе, осуществляемой каждым

ресурсом. Для ресурсов выводятся названия недельные трудозатраты по каждому

назначению.

Последняя категория отчетов называется Настраиваемая. В программе MS Project преду-

смотрено три метода создания настраиваемых отчетов:

· Создание нового отчета с нуля. Необходимо выбрать один из общих форматов

отчетов: Задача, Ресурс, Месячный календарь или Перекрестная таблица. Созда-

ние отчета осуществляется путем ввода данных в поля на вкладках появляющегося

диалогового окна.

· Выбор и редактирование существующего отчета. В этом случае редактируется

существующий встроенный отчет.

· Копирование и редактирование существующего отчета. Создается копия  встро-

енного отчета, в которую и вносятся изменения.

Все три метода начинаются одинаково. Необходимо выбрать категорию отчетов

Настраиваемые. В открывшемся окне (рис.39) указываем вид отчета и нажимаем кнопку

Создать, Изменить или Копировать в зависимости от того, каким способом создается

отчет.
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Рис.39. Настраиваемые отчеты.

После выбора метода создания в следующем окне (рис.40) необходимо определить

содержимое отчета.

Рис.40. Настройка пользовательского отчета

В связи с широким распространением сети Интернет имеет смысл публикация све-

дений о проекте на веб-странице. Для этого необходимо открыть представление данных

которое мы хотели бы опубликовать и настроить его так,  как он должен выглядеть на

странице. После этого выбираем пункт Сохранить как Веб-страницу в меню Файл. В от-

крывшемся окне выбираем место сохранения и имя файла. После нажатия Сохранить от-

крывается окно мастера экспорта. Нажимаем кнопку Далее. В следующем окне выбираем

пункт Создать новую схему. На следующем экране (рис.41) необходимо выбрать тип экс-

портируемых данных и параметры страницы.

Рис.41. Параметры экспорта.
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Для каждого типа экспортируемых данных мастер открывает свое окно сопостав-

ления для выбора экспортируемых данных. Например, в форме сопоставления задач

(рис.42) необходимо добавить поля задач проекта. Можно добавить все поля нажав кноп-

ку Добавить все, выбрать конкретное поле, нажав Добавить строку или использовать в

качестве образца таблицу, нажав На основе таблицы. После выбора необходимых полей

нажимаем Готово. Это завершает работу мастера.

Рис.42. Окно сопоставления задач мастера экспорта.

В случае если анализ проекта предполагает интенсивную работу с числовыми дан-

ными, сложное форматирование или вывод диаграмм, полезно использовать MS Excel.

Для экспорта данных необходимо выбрать подходящее представление данных и выделить

в нем экспортируемые данные.  Если необходимо выделить таблицу целиком, то нажима-

ем на верхнюю левую клетку. После отбора  данных выбираем пункт Сохранить как в ме-

ню Файл. В открывшемся окне Сохранение документа необходимо выбрать тип файла

Книга Microsoft Excel (*.xls). После нажатия на кнопку Сохранить появляется окно масте-

ра экспорта, аналогичное использовавшемуся для публикации в виде веб-страницы. Нажав

кнопку Далее, выбираем формат экспортируемых данных. В данном случае необходимо

выбрать формат Выбранные данные. На следующих экранах выбираем создание новой

схемы экспорта и типы данных для экспорта. Далее в окнах сопоставления данных (соот-

ветственно это может  быть сопоставление задач, ресурсов или назначений) выбираем по-

ля экспортируемых данных и указываем то, как они будут представляться в MS Excel. По-

сле нажатия на кнопку Готово работа мастера экспорта завершается.

Для некоторых видов анализа необходимо разделять данные по наиболее общим

типам,  для MS Project это задачи,  назначения и ресурсы.  Для этого необходимо при экс-
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порте данных указать формат данных Шаблон проекта (Excel).  В созданной книге MS

Excel  будет четыре листа: Таблица_ресурсов, Таблица_задач, Таблица_назначений и Таб-

лица_сведений, содержащие данные, упорядоченные по типам.

В большинстве случаев анализ сведений о проекте осуществляется методом срав-

нения фактических параметров с базовыми. Сравнение показывает соответствие хода ра-

бот запланированному графику, либо отклонение одного от другого. В MS Project доступ-

ны следующие методы анализа отклонений:

· Освоенный объем;

· Индекс отклонения стоимости;

· Индекс отклонения от календарного плана;

· Предварительная оценка по завершении;

· Отклонение по завершении.

Метод освоенного объема – систематизированный метод вычисления этих характе-

ристик выполнения проекта. Для отображения показателей метода освоенного объема

(табл. 1) необходимо выбрать одно из представлений, отображающих задачи, например

диаграмму Ганта. Далее выбрать пункт Таблица/Другие таблицы из меню Вид. В открыв-

шемся списке выбираем таблицу Освоенный объем. После этого в табличной части пред-

ставления появляются поля характеристик проекта, рассчитанные по методу освоенного

объема. Также, кроме таблицы Освоенный объем, можно выбрать таблицы Показатели

календ. плана (освоенный объем) и Показатели затрат (освоенный объем). Данные таб-

лицы предоставляют дополнительные поля для оценки выполнения соответственно задач

и затрат по данному методу.



54

Контрольные вопросы:

1. Как создать настраиваемый отчет по задачам проекта, выводящий только выпол-

няющиеся задачи, сортирующий их по проценту завершения с указанием затрат по

назначениям?

2. Как опубликовать на веб-странице сведения о ресурсах Вашего проекта, фактиче-

ский объем назначения которых превышает запланированный?

3. Какие показатели метода освоенного объема, применяемее в MS Project позволяют

оценить наличие достаточных средств для завершения задачи.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа №8

Управление несколькими проектами

Цель работы – использование MS Project для управления сложными проектами.

Порядок выполнения работы

1. Планирование структуры сложных проектов.

2. Объединение проектов.

3. Пул ресурсов

Пояснения к выполнению работ
Microsoft Project позволяет вставлять один проект внутрь другого. В любом пред-

ставлении со списком задач подпроекты выглядят как суммарные задачи. Ко всем задачам

подпроекта имеется полный доступ: Вы можете просматривать и изменять их содержи-

мое, при этом меняются сведения о задачах в исходном файле проекта. Необходимость

разбиения проекта на главный проект плюс подпроекты может быть вызвана как сложно-

стью проекта и наличием подчиненных руководителей проекта, так и необходимостью

переключаться между проектами с разными уровнями детализации.

Для создания главного проекта необходимо в проект, который станет главным, до-

бавить все остальные подчиненные проекты. Для этого открываем проект, который будет

главным и выбираем представление со списком задач, например диаграмму Ганта. Выде-

ляем строку, под которой мы хотим вставить подпроект. Задача в этой строке может нахо-

диться на любом уровне существующей структуры. Вставленный проект будет находиться

на том же уровне, что и выделенная задача. Выберите пункт Проект в меню Вставка.  В

появившемся окне (рис.43) выберите имя вставляемого проекта и нажмите кнопку Вста-

вить. После вставки название проекта появится в выделенной строке списка задач и в

столбце индикаторов будет отображаться значок вставленного проекта (   ). Повторяем

вставку проекта для всех остальных подпроектов, относящихся к главному проекту.
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Рис.43. Вставка проекта.

Для контроля связей между проектами необходимо выбрать пункт Связи между

проектами из меню Сервис. В открывшемся диалоговом окне будут показаны сведения о

всех внешних предшественниках и внешних последователях (рис.44). Также в любом

представлении задач можно добавить в табличную часть поле Внешняя задача, в котором

будет указана является ли данная задача внешней по отношению к данному проекту, и по-

ле Проект в котором будет указано имя проекта, к которому относится задача.

Рис.44. Окно настройки связей между проектами.

Для удаления связей между проектами можно использовать диалоговое окно Связи

между проектами. Перейдя на вкладку внешних предшественников или последователей,

выделите связь, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку Удалить связь.

Сведения о ресурсах и задачах могут быть перенесены из одно проекта в другой.

Для этого можно использовать стандартные команды Копировать ячейку, Вырезать ячей-
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ку и Вставить из меню Правка. При вырезании ячейки, она будет удалена из исходного

проекта, это применимо, если необходимо разбить сложный проект на несколько подпро-

ектов. Для копирования открываем проект, из которого необходимо скопировать данные и

выбираем соответствующее представление данных. Например, для копирования инфор-

мации о задачах можно использовать диаграмму Ганта. Выделив необходимые данные,

выбираем пункт меню Копировать  из меню Правка. Далее открываем проект, куда необ-

ходимо скопировать данные, и выбираем аналогичное представление данных. Выделяем

строку,  после которой мы хотим добавить копируемые данные.  После этого выбираем

пункт меню Вставить из меню Правка.

В тех случаях, когда необходимость изменять данные подпроекта отсутствует,

можно сделать подпроект доступным только для чтения. Для настройки доступа необхо-

димо в диаграмме Ганта выделить суммарную задачу,  относящуюся к подпроекту и на-

жать кнопку Сведения о задаче на панели инструментов Стандартная. В диалоговом окне

(рис.45) переходим на вкладку Дополнительно и устанавливаем флажок Только для чте-

ния. В этом же окне можно разорвать связь между данным подпроектом и основным про-

ектом, для этого убираем флажок Связь с проектом.

Рис.45. Установка доступа только для чтения.

Кроме подхода «главного проекта плюс подпроекты» сведения из нескольких про-

ектов также могут быть собраны в один объединенный проект. Такой проект также созда-

ется с помощью функции Вставка проекта, но имеет следующие отличия:

· Объединенный проект не обязательно должен иметь иерархическую струк-

туру. Все вложенные проекты могут находится на одном уровне;

· Проекты могут не иметь абсолютно никакого отношения друг к другу.

Объединенный проект может быть только хранилищем нескольких файлов;
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· Объединение проектов в одном файле может быть временным и приме-

няться, например для формирования отчета.

Для объединения проекта необходимо создать новый проект, затем вставить в него

все необходимые файлы проектов через пункт Проект меню Вставка как и для главного

проекта. Специфическим вариантом объединенного проекта является пул ресурсов, такой

проект служит исключительно для хранения сведений о ресурсах, их доступности, стои-

мости и текущем использовании. В качестве пула можно использовать как один из имею-

щихся проектов, содержащий все необходимые ресурсы, так и создать новый. Для созда-

ния нового пула ресурсов необходимо во вновь созданном проекте заполнить информа-

цию о ресурсах, например, используя Лист ресурсов. Необходимо ввести, по крайне мере

имя ресурса, единицу измерения и стандартную ставку.

После сохранения пула ресурсов как обычного проекта, его можно подключать к

другим файлам проектов. Для этого необходимо открыть файл пула ресурсов и файл про-

екта, к которому планируется добавить ресурсы. Далее в проекте выбираем пункт Доступ

к ресурсам из меню Сервис/Общие. В открывшемся диалоговом окне Общий доступ к ре-

сурсам (рис.46) устанавливаем переключатель Использовать ресурсы. В списке из выби-

раем имя файла пула ресурсов. Указываем метод обработки конфликта ресурсов. После

нажатия на кнопку ОК файл проекта станет клиентом пула ресурсов. Все сведения из пула

отображаться в проекте, а информация о ресурсах из файла проекта будет добавлена в

файл пула.

Рис.46. Общий доступ к ресурсам.

При следующем открытии файла проекта, Вам будет предложено открыть и файл

пула. Если пул ресурсов не будет открыт, то доступа к его ресурсам тоже не будет. В сле-

дующем окне (рис.47) можно выбрать режим доступа к файлу пула, включая только чте-

ние, чтение и запись, а также  чтение и запись с созданием главного проекта для всех фай-

лов связанных с пулом ресурсов.
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 Рис 47. Выбор режима доступа к ресурсам пула.

При использовании пула ресурсов в нескольких проектах, необходимо периодиче-

ски обновлять информацию о его состоянии. Для этого необходимо выбрать пункт Обно-

вить пул ресурсов меню Сервис/общие ресурсы.

Для отключения  использования пула ресурсов необходимо в окне Общий доступ к

ресурсам  установить переключатель Использовать собственные ресурсы.
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Контрольные вопросы:

1. Как настроить задержку между окончанием задач главного проекта и началом задач

его подпроекта?

2. Как связаны между собой проекты в рамках объединенного проекта?

3. Как сформировать отчет, включающий информацию из нескольких проектов сразу?
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Риски проекта

Риски проекта – вероятность наступления события, негативно воздействующего на

проект.

Управление рисками – это процесс обнаружения, анализа, контроля и уведомления

о рисках.  Под обнаружением рисков понимается идентификация основных элементов

проекта и связанных с ним рисков. Для этого необходимо обработать информацию от всех

участников команды проекта, а также просмотреть документацию, касающуюся различ-

ных аспектов проекта, от правил выполнения задач и требований к выполняемым задачам

до условий прерывания проекта. На основе полученной информации проводится анализ

рисков – процесс классификации различных элементов проекта согласно их уровням рис-

ка. На этой стадии необходимо сравнить желаемые и существующие управляющие воз-

действия с учетом вероятности появления данного риска. На основании такого анализа

проводится контроль рисков – определение управляющих воздействий, которые способны

снизить риски. Сюда включается принятие решения о том, при каких обстоятельствах

принимать меры для снижения или предотвращения рисков. Под уведомлением о рисках

понимается информирование участников команды проекта и высшего руководства о рис-

ках.

В любом динамическом окружении проект всегда будет сталкиваться с рисками.

Поэтому необходимо не устранять риски, а управлять ими. Управляя рисками, мы опреде-

ляем приоритеты для фокусировки деятельности и имеющихся ресурсов. Это позволяет

разработать более эффективный план проекта и повысить вероятность его успешной реа-

лизации.

Основные факторы, влияющие на риски проекта:

· Размер команды проекта.  Чем больше размер команды,  тем больше вероятность

возникновения проблем. Большее количество взаимодействий требует более высо-

кой координации;

· История проекта. Инновационные проекты более рискованны из-за непрорабо-

танности процессов. Чем больше выполняется подобных проектов, тем больше ве-

роятность успеха;

· Опыт и профессионализм персонала. Недостаток знаний и опыта в предметной об-

ласти проекта сотрудники будут восполнять в процессе выполнения проекта, что

повышает длительность проекта и приводит к дополнительным ошибкам;

· Сложность. Чем сложнее проект, тем больше вероятность ошибок и простоев;
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· Стабильность менеджмента. Со сменой руководства появляется вероятность

смены приоритетов и направлений деятельности. Это приводит к нереалистичному

расписанию проекта и неэффективному использованию ресурсов и проблемам в

достижении целей проекта.

· Сроки проекта. При достаточно малом времени, отводимом на проект, риски уве-

личиваются. Большее время означает большую гибкость и возможность исправить

возникшие ошибки.

· Доступность ресурсов. Чем больше ресурсов доступно, тем больше возможностей

реагировать на возникающие проблемы. Это, конечно, не дает гарантию решения

проблем, но предоставляет новые способы воздействия на ситуацию.

Существуют различные классификации рисков проекта:

· Риски могут быть финансовыми, техническими или операционными. Финансовые

риски связаны с ограниченностью бюджета проекта. Технические риски связаны с

ограничениями существующих технологий, используемых в проекте. Операцион-

ные риски связаны с ошибками процессов проекта.

· Риски могут быть приемлимыми или неприемлимыми. Приемлимымы считаются

риски, негативно воздействующие на задачу на некритическом пути. Неприемли-

мым риском называется риск, связанный с критическим путем.

· Риски бывают долгосрочными и краткосрочными. Краткосрочные риски оказыва-

ют свое действие сразу. Долгосрочные воздействуют на проект в будущем.

· Риски бывают управляемыми и неуправляемыми. К управляемым рискам можно

приспособиться, их воздействие относительно невелико. К неуправляемым рисками

приспособиться невозможно, они могут привести к краху всего проекта.

· Риски могут быть внутренними и внешними. Внутренние риски возникают в рам-

ках проекта, тогда как внешние происходят из его окружающей среды.

Можно выделить два подхода к управлению рисками- количественный и качест-

венный. Количественный подход для определения риска, его вероятности появления и сте-

пени воздействия на проект использует статистические методы.  Примерами такого под-

хода являются анализ дерева решений, метод оценки ожиданий, метод Монте-Карло. Ка-

чественный метод основан на качественных оценках с использованием системы критери-

ев для получения результата. К качественным методам относят, например, метод последо-

вательности диаграмм, использующий целые числа для определения приоритетов и итого-

вых значений, а также различные эвристические методы.
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Варианты стратегии  реагирования на риски:

1. Принятие риска. В этом случае для предотвращения или уменьшения воздействия

риска ничего не делается. Применимо в случае, если нет возможности как-либо

управлять фактором риска или риск слишком маловероятен либо негативный эф-

фект от него незначителен. Например, риск внесения неблагоприятных для проекта

изменений в законодательство.

2. Адаптация риска. В этом случае принимаются меры для уменьшения воздействия

риска. Применим как наиболее общий вариант реагирования в самых различных

ситуациях. Например, для уменьшения воздействия рисков сокращения бюджета

проекта можно снизить требования к нему, упростить контроль и т.п.

3. Избежание риска. При таком варианте реагирования на риски сокращается мас-

штаб проекта или удаляются некоторые элементы проекта таким образом, чтобы

устранить влияние или серьезно уменьшить влияние риска. Например, сократив

количество продуктов проекта можно резко повысить вероятность всего успеха

проекта.

4. Передача риска. В этом случае риск принимает на себе кто-либо еще.   Например,

риски, связанные с недостаточной поддержкой программного обеспечения проекта,

можно избежать, передав процесс информационного сопровождения проекта сто-

ронней организации.

После идентификации, анализа рисков и определения возможной реакции на них

необходимо довести информации о рисках до тех сотрудников, которых это касается.

Кроме описания риска имеет смысл указать его воздействие, вероятность возникновения

и меры по снижению эффекта, например в виде таблицы (см. табл. 2).

Таблица 2.

Форма описания рисков

Наименование Вероятность

появления

Воздействие Мероприятия по

уменьшению

воздействия риска

Критические ошибки в
технологии производ-
ства

Низкая Полный провал проекта Детальный техноло-
гический анализ
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