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Введение  
Дисциплина «Управление проектами» читается студентам экономи-

ческих и технических специальностей и является логическим продол-

жением и развитием курсов: «Менеджмент», «Разработка управленче-

ских решений» и «Информационные технологии менеджмента», читае-

мых в рамках подготовки бакалавров и магистров. 

Целями настоящего лабораторного практикума являются:  

1) усвоение знаний и умений в области управления проектами с по-

мощью сетевого программного продукта Gantter.com, которые исполь-

зуются в менеджменте для ведения предпринимательской деятельности;  

2) формирование у студентов систематических знаний и иллюстрация 

возможностей современных информационных технологий управления 

проектами;  

3) использование данного пособия в качестве справочника при созда-

нии собственного проекта в данной программной среде. 

Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой учебное 

пособие по изучению сетевого программного продукта Gantter.com и яв-

ляется дополнением к дисциплине «Управление проектами», читаемой 

бакалаврам и магистрантам как экономического, так и технического на-

правления. Знания и навыки, приобретенные в результате изучения этого 

программного продукта, помогут при создании, внедрении и сопровож-

дении информационной системы управления проектами, которая может 

быть реализована на базе программных продуктов других производите-

лей, например  Microsoft Project, Oracle Primavera, Spider, Welcom и др.  

Изложение материала ведется в соответствии с фазами жизненного 

цикла проекта, а изучение основных приемов применения программно-

го продукта Gantter.com ведется на базе простейшего сквозного примера 

«Издание номера журнала», на базе которого проводится иллюстрация 

большинства его функций. Весь материал разбит на главы. Результатом 

изучения материала каждой главы является получение промежуточного 

результата сквозного примера, который оформлен в виде отдельного 

файла (project_1, 2…), хранящегося по адресу 

http://tvvlibrary.narod.ru/uch.html. Поэтому изучение материала данного 

пособия можно осуществлять с любой главы, загрузив в Gantter.com 

предыдущий пример. 

http://tvvlibrary.narod.ru/uch.html
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Основные понятия и определения 
 

В рыночной экономике понятие «проект» используется как намере-

ние, предприятие с заранее установленными целями и требованиями к 

срокам, стоимости, риску и качеству ожидаемых результатов. 

Понятие 1. «Проект» означает целенаправленное изменение некото-

рой материальной системы. 

Понятие 2. «Управление проектами» означает успешное управление 

изменениями некоторой материальной системы. 

Понятие 3. “Designing” в управлении проектами – это комплект тех-

нической документации. 

Определение 1. Проект – это ограниченное по времени, целенаправ-

ленное изменение отдельной системы с установленными требованиями 

к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресур-

сов и спецификой организации. 

Определение 2. Полная совокупность ступеней развития проекта об-

разует жизненный цикл (ЖЦ) проекта. 

Жизненный цикл состоит из фаз. Фазы проекта включают стадии. 

Стадии проекта состоят из этапов. Далее идут: виды работ (работы), 

процессы, процедуры и операции. 

Фазы ЖЦ проекта называются: концепция; разработка; реализация; 

завершение. 

Понятие 4. Управление проектом – это организация вместо импро-

визации. 

Понятие 5. Проект считается успешным, когда:  

 достигнуты цели, стоящие перед проектом; 

 выдержаны сроки реализации проекта; 

 сохранен размер бюджета; 

 нет перерасхода ресурсов. 

Определение 3. «Управление проектом (УП) или Project Management 

(PM) – это искусство руководства и координации людских и матери-

альных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем при-

менения современных методов и техники управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стои-

мости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта»
1
. 

Существует восемь основных функций управления проектами, кото-

рые группируют в два блока по четыре функции в каждом, плюс одна 

дополнительная – «Интеграция управления проектом». 

                                                           
1 Свод знаний по управлению проектами, (PMI) – США. 
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К основным функциям управления проектом, входящим в его ядро, 

относятся:  

1) управление содержанием проекта,  

2) управление сроками проекта,  

3) управление стоимостью проекта; 

4) управление качеством проекта,  

К дополнительным функциям управления проектом, не входящим в 

его ядро, относятся:  

1) управление человеческими ресурсами,  

2) управление коммуникациями проекта; 

3) управление рисками проекта, 

4) управление закупками проекта.  

Чем управляет «Управление проектами»? 

 Интеграция управления проектом.  

Объект управления – проект в целом. В качестве инструмента 

управления используется системный подход. 

 Управление содержанием проекта  

состоит из (объекта) управления: целями и задачами проекта, рабо-

тами и объемами проекта, потребляемыми ресурсами. В качестве 

инструмента управления предметной областью проекта использу-

ется: сетевой график проекта, дерево целей, дерево ресурсов. 

 Управление сроками.  

Время – специфический объект управления, которое нельзя нако-

пить, одолжить, отложить, сжать или растянуть. Управление вре-

менем включает в себя: определение сроков начала и конца про-

екта, оптимизацию временных характеристик, контроль развития 

проекта во времени. Управление временем реализуется с помо-

щью метода календарного планирования. 

 Управление стоимостью.  

Стоимость (финансы) также является специфическим объектом 

управления, т.к. через него можно выразить все остальные ресур-

сы, включая и время. Управление стоимостью использует методы 

определения эффективности инвестиций и экономико-

статистические методы. 

 Управление качеством  

пронизывает весь жизненный цикл проекта. Управление качест-

вом реализуется через установление стандартов в процессе реа-

лизации проекта, систему контроля и поддержки. 
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 Управление человеческими ресурсами.  

Персонал тоже является специфическим ресурсом, т. к. он един-

ственный ресурс, который является целеустремленным, т.е. он 

осуществляет свое движение в направлении своих целей. Поэто-

му управление персоналом направлено на согласование целей 

персонала с целями организации. Управление персоналом вклю-

чает: управление численностью персонала, повышение квалифи-

кации персонала, обучение. 

 Управление коммуникациями проекта  

включает: управление взаимодействиями и информационными 

связями, создание и эксплуатацию информационной системы 

проекта, создание и ведение информационной базы проекта. 

 Управление рисками.  

Риск характеризуется: событиями, оказывающими негативное 

влияние на проект; вероятностью появления негативных собы-

тий; размером ущерба, наносимого негативными событиями. 

Управление риском осуществляется путем: увеличения нашего 

знания о проекте и его окружении, формирования и расходования 

средств резервного фонда, страхования. 

 Управление закупками проекта  

включает процессы: выбор стратегии контрактной деятельности, 

реклама, выбор контрагентов, заключение и выполнение кон-

трактов. 

Реализация перечисленных выше функций становится эффективной 

при использовании специальных инструментов и программных продук-

тов, которые относятся к сфере управления проектами (Gantter.com, 

Time Line, MS Project, Primavera, Spider Project, Welcome Open Plan). 

Ниже приводится описание лабораторных работ, которые направле-

ны на изучение основных приемов создания проекта (включая фазы: 

концепция, разработка, реализация и завершение), и распределение ре-

сурсов входящих в него работ с использованием программного продук-

та Gantter.com фирмы InQuest Technologies. 

Изучение ведется на основе сквозного примера, поэтому для перехо-

да к изучению следующей темы необходимо полностью выполнить пре-

дыдущую тему. 
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Тема 1. Настройка окна Gantter.com 

 

Задача – научиться: 

 устанавливать необходимые панели инструментов;  

 устанавливать и убирать область задач;  

 включать и отключать Справку.  

1.1. Подключаем необходимые панели инструментов 

Для подключения необходимых панелей инструментов надо сделать 

следующее: 

1. Запустить веб-браузер: 

 Internet Explorer; 

 Google Chrome; 

 Mozilla Firefox. 

2. Вызвать Gantter.com – адрес http://www.gantter.com – рис. 1.1 (1). 

 
 

Рис. 1.1. Стартовое окно программы Gantter.com 

 

1 

2 

http://www.gantter.com/
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3. Нажать на кнопку Start Now (рис.1.1(2)) для вызова рабочего 

окна, изображенного на рис. 1.2. 

 
 

Рис. 1.2. Вид рабочего окна Gantter.com 

 

Для скрытия или отображения боковой панели в меню Вид/Боковая 

панель  установить флажок (рис. 1.3 (1)) или нажать клавишу F9.  

 

 
 

Рис. 1.3. Опции меню Вид 

 

Для дальнейшей работы вам понадобятся панели инструментов За-

дачи, Ресурсы и Календари. 

1 

2 
2 
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1.2. Отображаем области задач 

Для отображения всех значений области задач необходимо устано-

вить флажки у всех 10 наименований столбцов таблицы задач  

(рис. 1.3 (2)): WBS, info, Длительность, Трудозатраты, Затраты, % 

завершения, Начало, Окончание, Предшественники, Ресурсы. Результат 

отображен на рис. 4.  

При необходимости можно оставлять только нужные значения, уби-

рая соответствующие флажки. 

 

 
 

Рис. 1.4. Наименование столбцов таблицы задач 
 

Для дальнейшей работы установите флажки, как показано на  

рис. 1.3 (2). 

1.3. Пользуемся справкой Gantter.com 

Чтобы воспользоваться справкой Gantter.com, необходимо выбрать в 

меню Помощь/Help (рис. 1.5 (1)). 
 

 
 

Рис. 1.5. Вид меню Помощь 

1 
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На выбранной вкладке содержатся подсказки реализации всех ос-

новных процессов работы в этом программном продукте. Здесь же на-

ходятся видеоролики, демонстрирующие последовательность действий 

и приемы работы в данной программной среде (рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.6. Вид рабочего окна меню Помощь 

 

1.4. Настраиваем свойства проекта 

Задача - научиться настраивать: 

1) общие свойства проекта;  

2) параметры длительности проекта;  

3) форматы даты, времени и валюты проекта; 

4) назначать время начала и окончания. 

Проект--> Свойства 

Шаг 1.  Общими свойствами проекта являются: Название проекта; 

Календарь проекта (Стандартный, 24-часовой, Ночная смена); Дата 

начала проекта; Планировать от (Даты начала или Даты окончания) и 

задаются в соответствующих полях вкладки Общие (рис.1.7). Парамет-

ры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 
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Рис. 1.7. Вид окна Свойства проекта/Общие 
 

По умолчанию программа устанавливает следующие общие свойства 

проекта: Название проекта – Без имени; Календарь – Стандартный; 

Дата начала – текущая дата; Планировать от – Даты начала. 
 

Шаг 2.  Для установки параметров длительности проекта (рис. 1.8) 

необходимо задать количество: Часов в дне (по умолчанию – 8); Дней в 

неделе (по умолчанию – 5); Дней в месяце (по умолчанию – 20). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 
Рис.1.8. Вид окна Свойства проекта/Длительность 

 

Шаг 3.  Региональные параметры (рис.1.9) включают: Первый день 

недели (по умолчанию – Понедельник); Формат даты (по умолчанию – 

День/Месяц/Год); Формат времени (по умолчанию – 24-часовой); На-
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именование валюты (по умолчанию – руб.); Позиция наименования ва-

люты (по умолчанию – 1 руб.). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 

 
Рис. 9. Вид окна Свойства проекта/Региональные 

 

Шаг 4.  Начало и окончание каждого рабочего дня задаются на 

вкладке Время: Время начала по умолчанию (08:00); Время окончания 

по умолчанию (17:00). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 

Р

ис. 1.10. Вид окна Свойства проекта/Время 

 



15 

 

Другие виды настроек будут рассмотрены в ходе выполнения учеб-

ного проекта. 

В любом проекте ПЛАНИРОВАНИЕ включает в себя: 

 Определение способа планирования и фиксацию основных дат.  

 Формирование календаря проекта, фиксирующего рабочие, нерабо-

чие, сокращенные рабочие, праздничные дни и т.п.  

 Составление перечня задач (работ) и, при необходимости, форми-

рование этапов, то есть крупных задач, включающих в себя четко 

сформулированные подзадачи.  

 Расстановку вех, то есть контрольных точек проекта.  

 Формирование связей между задачами.  

 Составление перечня задействованных в проекте ресурсов.  

 Закрепление ресурсов за задачами.  

 Определение критического пути проекта, то есть выделение тех 

работ, превышение длительности которых может привести к срыву 

проекта.  

 Оптимизацию плана, то есть проверку ресурсов на перегруженность 

и поиск временных резервов для минимизации срока проекта.  

 Фиксацию базового плана, с которым менеджер проекта будет ра-

ботать на этапе отслеживания проекта.  

 

Ниже рассмотрим все составляющие планирования проекта. 
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Тема 2. Календарь проекта 

 
 

Задача: 

 научиться выбирать способ планирования и задавать основные даты 

проекта;  

 освоить настройку календаря проекта.  

 

2.1. Выбираем способ планирования и задаем основные даты 

проекта 

Проект можно планировать двумя способами:  

 от даты начала проекта;  

 от даты окончания проекта.  

Если у проекта нет жесткой даты окончания, то применяют первый 

способ. При этом фиксируется дата, когда нужно начать проект, и во вре-

мя составления плана определяется, когда проект может быть закончен. 

Если же проект должен быть обязательно завершен к определенному 

дню, то используют второй способ: фиксируется дата окончания проек-

та и во время составления плана определяется, когда проект должен 

быть начат, чтобы с учетом задействованных ресурсов все работы были 

закончены в срок. 

Мы будем работать с проектом по первому варианту планирования. 

 

Чтобы выбрать способ планирования «От даты начала проекта», от-

кройте диалоговое окно (ПроектСвойства) Свойства проек-

та/Общие и установите дату начала, например 02 июня 2003 г., плани-

рование – от даты начала проекта, календарь – стандартный. Остальные 

установки – по умолчанию (рис.2.1). 
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Рис. 2.1. Задание свойств проекта. Общие 

 

Для установки даты щелкните по стрелке раскрытия списка и рабо-

тайте с появившимся календарем (вид окна с появившимся календарем 

показан на рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Задание свойств проекта. Общие/Дата начала 

 

Примечание. Вы можете установить любую дату начала проекта, на-

пример от текущей даты. В этом случае, естественно, вид графиков, 

окон и таблиц этих лабораторных будет не совпадать с вашими резуль-

татами. Используйте приведенный ниже иллюстративный материал как 

ориентир. 
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2.2. Формируем календарь проекта 

Календарем в Gantter.com называется набор настроек, определяю-

щих список рабочих и нерабочих дней и длительность рабочего време-

ни. Мы будем работать со стандартным календарем, соответствующим 

стандартному расписанию с 8-часовым рабочим днем. Два других ка-

лендаря – Круглосуточный и Ночная смена – более специфические, и 

работу с ними вы сможете освоить самостоятельно. 

Работа с календарем осуществляется на закладке Длительность и 

закладке Время. Параметр Длительность оставим по умолчанию, а па-

раметр Время изменим в соответствии с рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Задание свойств проекта. Время 

 

Изменим календарь проекта. Нам предстоит установить как нерабо-

чий (праздничный) день 12 июня (рис. 2.4) и как сокращенный (рабочий 

предпраздничный день) 11 июня. 

На боковой панели активизируем вкладку Календари. Двойным 

щелчком мыши на поле 1, около поля Стандартный (или нажав клавишу 

F2), вызываем диалоговое окно Свойства календаря. Выбирая в окне 

«Название календаря» – Стандартный, затем в окне «Настройка рабоче-

го времени» команду «Все понедельники (вторники, среды, четверги, 

пятницы) по умолчанию», изменяем время на периоды от 09:00 до 

13:00; от 14:00 до 18:00. После этого выбираем дату 11 июня 2003 и за-

даем укороченный рабочий день, как указано на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Настройка календаря 
 
 

Затем выбираем окно 12 июня 2003 и нажимаем опцию «Очистить». 

Обратите внимание, что 12 июня окрасилось как нерабочее время. На-

жмите Сохранить.  

Обратите внимание на диаграмму Гантта (рис. 2.5 (1)): отрезок вре-

мени, соответствующий 12 июня (четверг), окрасился в серый цвет – 

признак нерабочего времени. 
 

 

 
 

Рис. 2.5. Отображение на диаграмме Гантта выходных  

и праздничных дней 

 

1 
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Тема 3. Настройка календарного плана. Список задач 

 

Задача: 

 научиться формировать и настраивать календарный план;  

 научиться вводить этапы, задачи (работы) и вехи;  

 изучить типы связей и научиться устанавливать связи между рабо-

тами.  

Начинаем работу над тренировочным проектом. 
 

3.1. Перечень задач тренировочного проекта 

Мы будем работать над проектом Издание номера журнала. Проект 

включает следующие основные этапы:  

1. Планирование номера. 

2. Подготовка материалов. 

3. Верстка. 

4. Предпечатная подготовка. 

Каждый из этих этапов содержит свой перечень задач (работ), кото-

рый показан в таблице. Очевидно, что каждая из входящих в этап задач 

может включать в себя множество подзадач, являясь в свою очередь 

этапом. В таблице это можно видеть на примере работы Подготовка 

материалов. 
 

Перечень задач тренировочного проекта 
 

Этап Задачи 

Планирование  

номера 

1. Сбор предложений от авторов. 

2. Подготовка плана номера.  

3. Предварительная редколлегия.  

4. Доработка планов с учетом замечаний.  

5. Редколлегия  

Подготовка  

материалов 

1.   Подготовка обложки: 

 Отбор модели. 

 Фотосъемка модели. 

 Подготовка анонсов материалов номе-

ра для обложки и передача рекламных 

анонсов в предыдущий номер. 

 Верстка обложки: 

2.   Подготовка текстов: 
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Задачи 

 

 Подготовка редакционных заданий.  
 Рассылка заданий авторам.  

 Утверждение заданий.  

 Статьи в работе у авторов.  

 Статьи поступили в редакцию.  

 Редактирование материалов.  

 Техническое редактирование 

Верстка 

1. Обработка текста и иллюстраций.  

2. Вычитка.  

3. Сверка.  

4. Подготовка оглавления. 

5. Окончательная сборка  

Предпечатная  

подготовка 

1. Конвертация сверстанного номера в фор-

мат Mac.  

2. Цветоделение.  

3. Коррекция.  

4. Вывод пленок  

3.2. Формируем календарный план проекта 

План работ лучше всего составлять в представлении Диаграммы 

Гантта. 

Рациональная последовательность действий при формировании ка-

лендарного плана проекта: 

 сформировать список задач проекта (это сделано нами в предыду-

щей лабораторной работе);  

 ввести в проект фазы (скелетный план работ);  

 в фазы ввести составляющие их задачи (работы);  

 ввести в проект вехи (контрольные точки);  

 установить длительность работ;  

 установить связи между задачами.  

Возможна и другая последовательность работы: ввести по очереди 

все задачи, сразу же устанавливая для каждой из них длительность, а 

затем ввести этапы, объединив в них соответствующие задачи. Этот 

вариант вы сможете опробовать при выполнении зачетного проекта. 
Шаг 1. В первую ячейку столбца Название таблицы задач введите 

первый этап – Планирование номера – и щелкните по второй ячейке этого 
столбца. Этапу будет автоматически присвоена длительность  
1 день, что и отобразится на диаграмме (рис. 3.1). Реальная длительность 

Этап 
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этапа автоматически будет установлена после введения составляющих 
этап задач, установления их длительности и связей между задачами. 

 

 
 

Рис. 3.1. Вид окна после ввода названия первого этапа 
 

Другие столбцы таблицы (начало, окончание), соответствующие 
введенному этапу, заполнились автоматически. Чтобы просмотреть дру-
гие столбцы таблицы, перетащите вправо границу между таблицей и 
областью диаграммы (рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2. Вид окна после ввода длительности 
 

Шаг 2. Введите остальные этапы проекта (рис. 3.3): 
 

 
 

Рис. 3.3. Вид окна после ввода названия всех работ первого этапа 
 

Шаг 3. Введем задачи, составляющие этап Планирование номера 
(рис. 3.4): 

 по таблице  с перечнем задач определяем количество задач, состав-

ляющих данный этап (их 5);  
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 выделяем строку, находящуюся ниже этапа Планирование номера 

(рис. 3.4), и нажимаем иконку на панели задач «Вставить ниже» 

(рис. 3.4 (1)).  

 

 
 

Рис. 3.4. Вид окна с кнопкой «Вставить ниже» 

 

 Повторяем 5 раз. Результат действия показан на рис. 3.5. Как видим, 

вставка строк аналогична этой операции в MS Excel. 

 

 
 

Рис. 3.5. Вид окна после вставки 5-ти строк 

 

Тот же самый результат можно получить другим способом. Исполь-

зуем панель меню Действия, выбираем опцию «Вставить ниже» (рис. 

3.6 (1)). Далее – аналогично предыдущему этапу. 
 

1 

1 
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Рис. 3.6. Вид окна «Вставить ниже» 

 в соответствии с таблицей 3.1 вводим задачи, составляющие этап 

«Планирование номера» (вы видите, что на рис. 3.7 для удобства 

чтения расширен столбец Название. Делается это так же, как и в 

Excel); 
 

 

 
 

Рис. 3.7. Вид окна после ввода названия всех работ второго этапа 

 

 последовательно выделяем каждую задачу, составляющую этап, и 

щелкаем по кнопке «зеленая стрелка вправо на панели инструмен-

тов» (рис. 3.8 (1)); 

 

 
 

Рис. 3.8. Вид развернутого окна после получения составной работы 

1 

1 
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Выделенные работы сдвинулись вправо (рис. 3.8), обозначая вло-

женность в этап Планирование номера, название этапа в таблице выде-

лилось полужирным начертанием, на графике полоса этапа преврати-

лась в черную. В таблице слева от названия этапа появился знак «ми-

нус» как признак того, что этап отображается в развернутом виде. Щел-

чок по «минусу» свернет отображение этапа, а «минус» превратится в 

«плюс» (рис. 3.9). Щелчок по «плюсу» снова отобразит этап в разверну-

той форме. 

 
 

Рис. 3.9. Вид свернутого окна после получения составной работы 

 

Шаг 4. Пользуясь списком задач (см. табл.3.1), самостоятельно вве-

дите задачи, составляющие остальные три этапа проекта (рис. 3.10). 

 

 
 

Рис. 3.10. Вид окна после ввода названия всех работ проекта 

 

Шаг 5. Аналогичным образом разверните подэтапы Подготовка об-

ложки и Подготовка текстов (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Вид окна после ввода названия всех работ проекта 

Скелет будущего плана и список задач готов. Введем вехи, пред-

ставляющие собой контрольные точки плана. 

 

Шаг 6. Вводим вехи. Веха обозначает некоторый результат, обычно – 

результат этапа. Являясь по сути своей контрольной точкой, веха обыч-

но не требует каких-то конкретных действий и традиционно формиру-

ется как работа с нулевой длительностью. 

Например, результатом этапа (фазы) Планирование номера является 

утвержденный план номера, и мы обозначим достижение этого резуль-

тата вехой План номера утвержден, которую добавим в фазу как обыч-

ную задачу, но с нулевой длительностью, после задачи Редколлегия. Для 

ввода длительности щелкните в соответствующей ячейке столбца дли-

тельность и введите длительность (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Вид окна после ввода вехи 

 

Шаг 7. Самостоятельно добавьте вехи к остальным фазам: 

 у фазы Подготовка материалов результатом (вехой) будет Подго-

товка материалов завершена;  

 у фазы Подготовка обложки результатом (вехой) будет Обложка 

готова;  
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 у фазы Подготовка текста результатом (вехой) будет Текст го-

тов;  

 у фазы Верстка журнала результатом (вехой) будет Номер свер-

стан;  

 у фазы Предпечатная подготовка результатом (вехой) будет Номер 

готов к передаче в типографию.  

 

Результат введения указанных вех показан на рис. 3.13: 

 
 

Рис. 3.13. Вид окна после ввода всех вех проекта 
 

 

Шаг 8. Вводим длительность задач.  

Длительность задач определяется значением, введенным в колонку 

Длительность. Длительность фаз вводить нельзя – она определяется 

автоматически. 
 

 

Введите длительность каждой из задач, как указано ниже  

на рис. 3.14: 
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Рис. 3.14. Длительность  каждой из работ проекта 

 

Обратите внимание, что длительность задачи Статьи в работе у 

авторов и длительность задачи Статьи поступили в редакцию имеют 

нулевую длительность. Действительно, это вехи, отмечающие моменты 

начала работы сторонних авторов над статьями и поступления готовых 

статей в редакцию. 

После введения показателей длительности диаграмма Гантта примет 

следующий вид (рис. 3.15): 
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Рис. 3.15. Вид окна после ввода длительности каждой из работ проекта 
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Тема 4. Установка связей между задачами 

 

Наша цель: 

 изучить типы связей между задачами;  

 научиться устанавливать, корректировать и ликвидировать связи 

между задачами.  

 

Шаг 9. Для установления связей между задачами необходимо вы-

полнение следующих шагов: 

Шаг 9-1. Типы связей между задачами. 

Существует 4 типа связей между задачами (рис. 4.1): 

 Окончание-Начало (ОН) – вторая работа не может начаться, пока 

не закончится первая (в английских версиях  Finish-to-Start (FS));  

 Окончание-Окончание (ОО) – вторая работа может закончиться 

только с окончанием первой (Finish-to-Finish (FF));  

 Начало-Окончание (НО) – вторая работа может закончиться толь-

ко тогда, когда начнется первая (Start-to-Finish (SF));  

 Начало-Начало (НН) – вторая работа может начаться только тогда, 

когда начнется первая работа (Start-to-Start (SS)).  

Так перечисленные связи отображаются на диаграмме Гантта: 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Типы связей между задачами 
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Шаг 9-2. Установка, корректировка и удаление связей между рабо-

тами. 

Существует много способов установки связи между двумя задачами. 

Перечислим некоторые из них (вы сможете опробовать их при выпол-

нении шага 9-4). Важно помнить, что связь всегда устанавливается от 

предшествующей задачи к последующей: 

 в списке задач выделите две связываемые задачи (использовать кла-

вишу Ctrl). На панели задач щелкните по кнопке с изображением 

цепи. По умолчанию устанавливается связь ОН. Предшественником 

считается задача, которая выделялась первой.  
 

Гораздо надежнее и логически понятнее устанавливать связи, поль-

зуясь информационным окном Свойства задачи: 

 сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке первого 

столбца задачи, для которой собираетесь устанавливать связь (или 

нажмите F2), и в открывшемся диалоговом окне (рис. 4.2) выберите 

вкладку Предшественники;  
 

 
 

Рис. 4.2. Диалоговое окно для устанавливания связей между работами 
 

 установите флаг напротив задачи, являющейся предшественником в 

устанавливаемой связи. Щелкните по соседней ячейке в столбце За-

висимость (имеется в виду тип связи), раскройте список типов свя-

зи и выберите нужный вариант (по умолчанию предлагается вари-

ант ОН);  

 щелкните по кнопке Сохранить – связь отобразится на диаграмме 

Гантта (рис.4.3).  
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Рис. 4.3. Вид окна после ввода связей между двумя работами 

 
Этим же диалоговым окном удобно пользоваться для корректировки 

связей. В понятие корректировки входит изменение типа связи с пред-

шествующей работой, а также введение в связь запаздывания или опе-

режения. Например, если вторая работа должна начаться после оконча-

ния первой, но не сразу, а через некоторое время, то речь идет о запаз-

дывании в связи ОН. А если вторая работа должна начаться за несколь-

ко дней до окончания первой, то речь идет об опережении в связи ОН. 

Запаздывание или опережение устанавливается в соответствующей 

ячейке столбца Запаздывание. Положительное число указывает срок 

ЗАПАЗДЫВАНИЯ. Отрицательное число указывает срок 

ОПЕРЕЖЕНИЯ.  

Для удаления связи необходимо выделить связанные между собой 

работы и выбрать на панели задач кнопку «Разорванная цепь» (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Вид окна для устранения связей между двумя работами 

 

Работа с этим окном очевидна. 

 В списке задач выделите две работы, связь между которыми необ-

ходимо прервать. На панели инструментов щелкните по значку с 

изображением разорванной цепи (рис. 4.4 (1)) – связь исчезнет  

(рис. 4.5).  

 

1 



33 

 

 
Рис. 4.5. Вид окна после устранения связей между двумя работами 

 

Диалоговое окно «Свойства задачи» позволяет устанавливать для 

данной задачи множественные связи. 

 Для этого в меню Действия щелкните по команде Свойства (или 

нажмите F2) (рис. 4.6).  

 
Рис.4.6. Вид окна для установления множественных связей между  

работами 

 Откроется уже знакомое Вам диалоговое окно Свойства задачи 

(рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Диалоговое окно для установления множественных связей 
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Шаг 9-3. Вводим первые связи между задачами. 

Задача Сбор предложений от авторов – первая, поэтому не имеет 

предшественников. Установим связь между подготовкой плана номера 

и сбором предложений от авторов: 

 Двойным щелчком по ячейке первого столбца задачи Подготовка 

плана номера откройте диалоговое окно Свойства задачи.  

 Выберите вкладку Предшественники. Используя приведенный вы-

ше алгоритм, установите вариант, приведенный на рис. 4.8, и щелк-

ните по кнопке Сохранить. 

 

 
 

Рис. 4.8. Диалоговое окно для установления множественных связей 
 

 

Шаг 9-4. Самостоятельно установите остальные связи, пользуясь 

информацией из приведенной ниже таблицы. В этой таблице полужир-

ным шрифтом выделены этапы, курсивом выделены вехи. 

ПОМНИТЕ, что связи устанавливаются МЕЖДУ РАБОТАМИ. По-

этому если говорится, что этап начинается после такой-то работы или 

вехи, то это означает, что после указанной работы или вехи начинается 

первая РАБОТА этого этапа. Для некоторого упрощения работы можно 

СВЯЗИ МЕЖДУ ЭТАПАМИ И ПОДЭТАПАМИ НЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ. 
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Связи между работами проекта 
Задача Связь 

Планирование 

номера 
 Первая фаза (этап) 

Сбор предложений 
от авторов 

Первая задача. Предшественников не имеет 

Подготовка плана 
номера 

Начинается после окончания сбора предложений от 
авторов (ОН) 

Предварительная 
редколлегия 

Проводится после подготовки плана номера (ОН) 

Доработка планов с 
учетом замечаний 

Проводится по замечаниям предварительной ред-
коллегии (ОН) 

Редколлегия Проводится по окончании доработки планов (ОН) 

План номера ут-
вержден 

Контрольная точка этапа. Является заключитель-
ным выводом последней редколлегии (ОН) 

Подготовка мате-

риалов 
Этап, начинающийся сразу же после утвержде-

ния плана номера 

Подготовка об-

ложки 
Подэтап, начинающийся одновременно с нача-

лом этапа 

Отбор модели 
Первая задача подэтапа Подготовка обложки, на-
чинающаяся с момента начала этапа 

Фотосъемка модели Производится после отбора модели (ОН) 

Подготовка анон-
сов материалов 
номера для облож-
ки 

Может быть выполнена только после того, как ма-
териалы номера будут практически сделаны. По-
этому эту работу начнем за 4 дня до окончания ре-
дактирования материалов номера (ОН с опережени-
ем на 4 дня) 

Верстка обложки 
Следует за подготовкой анонсов материалов (ОН) и 
фотосъемкой модели (ОН) 

Обложка готова 
Контрольная точка, обозначающая окончание вер-
стки обложки (ОН) 

Подготовка тек-

стов 

Подэтап, выполняемый параллельно с подго-

товкой обложки и, следовательно, начинаемый 

сразу же после утверждения плана номера (ОН) 

Подготовка редак-
ционных заданий 

 Первая задача подэтапа, следует за утверждением 
плана (ОН) 

Рассылка заданий 
авторам 

 Следует за подготовкой заданий (ОН). Задания 
рассылаются на рассмотрение и согласование 

Утверждение зада-
ний 

 Следует за рассылкой заданий и согласования их 
авторами 
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Задача Связь 

Статьи в работе у 

авторов 

 Веха, отмечающая начало работы сторонними 

авторами. Следует за утверждением заданий (ОН) 

Статьи поступили 

в редакцию 

 Веха, отмечающая поступление всех материалов в 

редакцию (связь с предыдущей вехой ОН, но с за-

паздыванием в 10 дней) 

Редактирование 

материалов 

 Начинается сразу после поступления материалов в 

редакцию (ОН) 

Техническое редак-

тирование 

 Начинается одновременно с редактированием ма-

териалов (НН), но с запаздыванием в 2 дня, чтобы 

создать задел 

Тексты готовы  Веха, отмечающая окончание подготовки текстов 

Подготовка мате-

риалов завершена 

 Веха, отмечающая окончание подготовки мате-

риалов 

Верстка журнала 

 Очередной этап. Начинается до окончания пре-

дыдущего этапа, так как имеется возможность 

параллельного выполнения работ 

Обработка текста и 

иллюстраций 

 Начинается одновременно с техническим редакти-

рованием  (НН), но с запаздыванием в 3 дня, чтобы 

создать задел 

Вычитка 

 Начинается одновременно с обработкой текста и 

иллюстраций  (НН), но с запаздыванием в 3 дня, 

чтобы создать задел 

Сверка 
 Начинается одновременно с вычиткой  (НН), но с 

запаздыванием в 3 дня, чтобы создать задел 

Подготовка оглав-

ления 

 Начинается сразу после обработки текста и иллю-

страций (ОН) 

Окончательная 

сборка 

 Начинается  после подготовки оглавления (ОН), 

окончания сверки (ОН) и готовности обложки (ОН) 

Номер сверстан  Веха, отмечающая окончание верстки 

Предпечатная 

подготовка 
 Этап, начинающийся после верстки 

Конвертация свер-

станного номера в 

формат Мас 

 Начинается после окончательной сборки (ОН) 

Цветоделение  Начинается после конвертации (ОН) 

Коррекция 
 Начинается вместе с цветоделением (НН), но с за-

держкой в 1 день 
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Задача Связь 

Вывод пленок  
 Начинается вместе с коррекцией (НН), но с за-

держкой в 2 дня 

Номер готов к пе-

редаче в типогра-

фию 

 Завершающая веха 

 

После установления связей между задачами диаграмма Гантта при-

мет следующий вид (рис. 4.9): 

 

  

 
 

Рис. 4.9. Вид окна после установления всех связей между 

 работами проекта 
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Тема 5. Форматирование диаграммы Гантта 

 

Задача:  

 научиться отображать критический путь на диаграмме Гантта;  

 освоить форматирование диаграммы Гантта и таблицы диаграммы 

Гантта;  

 научиться изменять временную шкалу диаграммы Гантта.  

 

Критический путь – последовательность задач, увеличение сроков 

выполнения любой из которых приведет к увеличению срока проекта в 

целом (т.е. к его срыву). 

5.1. Отображаем критический путь на диаграмме Гантта 

 В меню Вид щелкните по команде Выделить критические задачи:  

 

 
 

Рис. 5.1. Меню программы, используемое для отображения  

критического пути на диаграмме Гантта 

 

Ниже приведен фрагмент диаграммы Гантта с отображением крити-

ческого пути (рис. 5.2): 

 

2 

3 

1 
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Рис. 5.2. Отображение критического пути на диаграмме Гантта 
 
 

Отметим, что на диаграмме Гантта по умолчанию: 

 отрезки, соответствующие критическим задачам, отображаются 

красным цветом;  

 отрезки, соответствующие некритическим задачам, отображаются 

синим цветом; 

 вехи отображаются на диаграмме ромбами черного цвета.  

5.2. Форматируем диаграмму Гантта 

 В меню Вид (рис. 5.1(2)), кроме опции «Выделить критические за-

дачи», можно воспользоваться опциями: «Показывать корневую 

суммарную задачу» (рис. 5.3); «Показывать завершенные задачи»; 

«Фильтровать задачи по ресурсу». 
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Рис. 5.3. Отображение  «Корневой суммарной задачи» 

 

В этом же диалоговом окне (рис. 5.1 (3)) можно выбрать опции, оп-

ределяющие состав и порядок размещаемой на графике текстовой ин-

формации: «Показывать имена ресурсов на диаграмме» и «Показывать 

имена задач на диаграмме» (рис. 5.4). 

 

 
 

Рис. 5.4. Отображение имен задач на диаграмме Гантта 
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Тема 6. Настройка экранных форм отображения  

информации 

 

Задача: 

 освоить основные правила настройки табличных экранных форм 

отображения информации о проекте;  

 освоить сортировку табличной информации и работу с фильтрами.  

Задание: используя таблицу диаграммы Гантта, выполнить все приве-

денные ниже настройки и регулировки. Каждую операцию заканчивайте 

возвратом к исходному состоянию таблицы. 

6.1. Настройка табличных экранных форм  

6.1.1. Изменение состава столбцов таблицы 

Для отображения значений параметров задач необходимо установить 

флажки у некоторых (всех) из 10 наименований столбцов таблицы задач 

(рис. 6.1(1)): WBS, info, Длительность, Трудозатраты, Затраты, % 

завершения, Начало, Окончание, Предшественники, Ресурсы (рис. 6.2). 

 

 
 

Рис. 6.1. Меню для отображения параметров столбцов задач 

 

1 
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Рис. 6.2. Столбцы таблицы задач для отображения их параметров 

 

С отображением параметров Длительность, Начало и Окончание мы 

познакомились выше. Разберем остальные. 

 Значение параметра WBS отображает иерархию задач в проекте 

(рис. 6.3).  

 

 
 

Рис. 6.3. Значение параметра WBS 

 

 Параметр info отображает в виде пиктограмм информацию о свой-

ствах задачи (вид зависимости, наличие ресурсов и т. д.). 

 Параметр Трудозатраты (рис. 6.4) отображает количество часов, 

планируемых для выполнения той или иной работы. 
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Рис. 6.4. Параметр info 

 

 Параметр Затраты (рис. 6.5) отображает стоимость планируемых 

работ в денежном выражении. 

 

 
 

Рис. 6.5. Параметр Затраты 

 

 Параметр % завершения (рис. 6.6) отображает процент выполнен-

ной работы. 

 

 
 

Рис. 6.6. Параметр % завершения 

 

 Параметр Предшественники (рис. 6.7) отображает номера предше-

ствующих задач. 
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Рис. 6.7. Параметр Предшественники 

 

 Параметр Ресурсы (рис. 6.8) отображает наименования ресурсов, 

используемых для выполнения данной задачи. 

 

 
 

Рис. 6.8. Параметр Ресурсы 
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Тема 7. Назначение ресурсов 

 

Задачи: 

 изучить виды ресурсов, используемых в Gantter.com;  

 научиться составлять список (таблицу) ресурсов проекта;  

 научиться закреплять ресурсы за задачей проекта;  

 научиться корректировать ресурсы.  

Планирование ресурсов начинается с определения состава ресурсов, 

то есть с составления списка людей, оборудования и материалов, необ-

ходимых для выполнения работ проекта. 

Вторым шагом является закрепление необходимых ресурсов за каж-

дой конкретной задачей. 

Заключительным шагом является проверка ресурсов на перегрузку и 

соответствующая корректировка плана проекта. 

7.1. Знакомимся с видами ресурсов 

В Gantter.com ресурсы делятся на два основных класса: 

 трудовые или возобновляемые, которые могут быть повторно ис-

пользованы на различных работах проекта (люди, оборудование);  

 материальные или невозобновляемые, которые на работах проекта 

расходуются и вновь не могут быть использованы (например, мате-

риалы, электроэнергия, финансовые средства и т. д.).  

В отдельных случаях ресурсы могут производиться в ходе выполне-

ния одних задач проекта и расходоваться при выполнении других задач. 

В этом случае производство (пополнение) материальных ресурсов рас-

сматривается как частный случай расхода ресурсов (отрицательный 

расход). 

При планировании ресурсов основными средствами являются экс-

пертные оценки, данные о выполнении проектов-прототипов, имею-

щиеся нормативы, а также обычная для бизнеса практика определения 

альтернатив, цель которой – решить, какие работы будут выполняться 

самостоятельно, а для каких необходимо будет привлечь контрагентов. 

7.2. Составляем список ресурсов 

Задействованные в проекте ресурсы складываются из штатных со-

трудников редакции и приглашенного фотографа. 

Будем считать, что новых материальных ресурсов не потребуется 

(достаточно будет имеющегося оборудования редакции, а затраты на 
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модель и фотосъемку войдут в оплату работы фотографа). Список ре-

сурсов приведен в таблице 7.1: 

 

Таблица 7.1 

Список ресурсов проекта 
 

Ресурс Количество Вид Вид оплаты Ставка 

Главный  

редактор 
1 

Штатный  

сотрудник 

Тарифная  

ставка 

700 

руб./день 

Редактор 1 
Штатный  

сотрудник 

Тарифная  

ставка 

500 

руб./день 

Фотограф 1 Приглашенный 
Разово по окон-

чании работы 
9000 руб. 

Дизайнер 1 
Штатный  

сотрудник 

Тарифная  

ставка 

500 

руб./день 

Корректор 1 
Штатный  

сотрудник 

Тарифная  

ставка 

250 

руб./день 

Верстальщик 2 
Штатный  

сотрудник 

Тарифная  

ставка 

300 

руб./день 

7.2.1. Вводим первый тип ресурса 

 На Боковой панели (самый левый вертикальный столбец со значка-

ми видов представления информации о проекте) щелкните по знач-

ку Ресурсы. Откроется таблица ресурсов, которую нам предстоит 

заполнить (рис. 7.1).  
 

 
 

Рис. 7.1. Вид таблицы ресурсов 
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 Если вы не видите Боковую панель, то зайдите в меню Вид и уста-

новите флажок у Боковая панель. Мы заполним эту таблицу ин-

формацией только о людских ресурсах без учета оборудования, 

предполагая, что необходимое для данного проекта оборудова-

ние в типографии имеется.  

 Щелкните мышью на ячейке первой строки таблицы поля Название 

ресурса, чтобы выделить ее.  

 В выделенной ячейке введите название первого ресурса – Главный 

редактор.  

 Нажмите клавишу Enter, чтобы зафиксировать ввод. Практически 

во всех остальных полях таблицы появится информация о данном 

ресурсе, предлагаемая Gantter.com по умолчанию.  

В поле Тип указан тип ресурса – Трудовой (для материальных ресур-

сов здесь должно быть указано Материальный).  

 

В поле Затраты указывается стоимость одного часа данного ресурса.  

В следующем поле Календарь задается календарь данного ресурса.  

 В поле Затраты введите тарифную ставку главного редактора – 

700  руб./день (87,5 руб./час).  

7.2.2. Вводим второй тип ресурса 

В качестве второго ресурса введем ресурс Фотограф. Его отличие 

от предыдущего ресурса в том, что его работа оплачивается разово, в 

полном объеме после завершения работы – фотографирования модели. 

 Щелкните мышью на ячейке второй строки таблицы поля Название 

ресурса, чтобы выделить ее.  

 В выделенной ячейке введите название второго ресурса – Фото-

граф.  

 Нажмите клавишу Enter, чтобы зафиксировать ввод. Практически 

во всех остальных полях таблицы появится информация о данном 

ресурсе, предлагаемая по умолчанию.  

Но так как в нашем проекте работа фотографа оплачивается после ее 

выполнения, то данные в поле Тип следует выбрать Материальный, а в 

поле Затраты ввести общую сумму, которая причитается фотографу за 

выполненную работу, – 9000 рублей. 

По умолчанию Gantter.com распределяет стоимость ресурсов каждо-

го вида работ пропорционально проценту их выполнения. Для людских 

ресурсов это означает повременную или сдельную форму оплаты труда.  
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7.2.3. Введение остальных типов ресурсов 

 Заполните остальные строки таблицы ресурсов информацией, взяв 

необходимые данные из приведенной выше таблицы 7.2. Не забудь-

те, что в проекте задействованы 2 верстальщика.  

Заполненная таблица ресурсов будет выглядеть примерно так: 

 

 
 

Рис. 7.2. Заполненная таблица ресурсов 

7.3. Назначаем ресурсы задачам проекта 

Для того чтобы закрепить ресурс за задачей, будем использовать 

следующие способы: 

 В списке задач диаграммы Гантта выделите задачу, за которой бу-

дете закреплять ресурсы и нажмите F2. Откроется диалоговое окно 

Свойства задачи. Выберите закладку Ресурсы. Установите флажки 

у соответствующих ресурсов. 

7.3.1. Назначаем ресурсы первой задаче 

Исполнителями первой задачи – Сбор предложений от авторов – 

являются главный редактор и редактор. Так как главный редактор занят 

организационными вопросами деятельности редакции, то выполнению 

работ по сбору предложений от авторов он может посвятить только по-

ловину рабочего дня (задействован в задаче на 50%). Редактор задейст-

вован в этой задаче полностью (100%). 

 В списке задач диаграммы Гантта выделите задачу Сбор предложе-

ний от авторов, затем нажмите F2. 

 В появившемся окне «Свойства задачи» выбираем закладку «Ресур-

сы». В открывшемся диалоговом окне закрепите за задачей ресур-

сы, как показано на рис. 7.3.  

 Затем нужно выбрать опцию «Сохранить». 
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Рис. 7.3. Назначение ресурсов первой задаче 

 

 Назначенные ресурсы отобразятся на диаграмме Гантта (рис. 7.4).  

 

 
Рис. 7.4. Назначенные ресурсы первой задаче 

 

7.3.2. Закрепление ресурсов за остальными задачами проекта 

Самостоятельно закрепите ресурсы за остальными задачами проекта, 

используя сведения, приведенные в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 
 

Перечень ресурсов, используемых всеми работами проекта 
 

Задача Задействованные ресурсы 

Сбор предложений от авторов 
Главный редактор (50%), редактор 

(100%) 

Подготовка плана номера 
Главный редактор (50%), редактор 

(100%) 
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Продолжение табл. 7.2 
 

Задача Задействованные ресурсы 

Предварительная редколлегия 
Главный редактор (100%), редактор 

(100%) 

Доработка планов с учетом 

замечаний 
Редактор (100%) 

Редколлегия 
Главный редактор (100%), редактор 

(100%) 

Отбор модели Фотограф (1) 

Фотосъемка модели Фотограф (1) 

Подготовка анонсов материа-

лов номера для обложки 
Редактор (100%) 

Верстка обложки Дизайнер (100%) 

Подготовка редакционных 

заданий 

Главный редактор (50%), редактор 

(100%) 

Рассылка заданий авторам Редактор (100%) 

Утверждение заданий Главный редактор (100%) 

Редактирование материалов Редактор (100%) 

Техническое редактирование Корректор (100%) 

Обработка текста  

и иллюстраций 
Дизайнер (100%), верстальщик (100%) 

Вычитка Редактор (100%) 

Сверка Корректор (100%) 

Подготовка оглавления Редактор (100%) 

Окончательная сборка Верстальщик (100%) 

Конвертация сверстанного  

номера в формат Mac 
Верстальщик (100%) 

Цветоделение Верстальщик (100%) 

Коррекция Дизайнер (100%), верстальщик (100%) 

Вывод пленок Верстальщик (100%) 

 

Диаграмма Гантта с отображаемыми ресурсами будет иметь вид 

(рис. 7.5): 
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Рис. 7.5. Диаграмма Гантта с отображаемыми ресурсами 
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Тема 8. Выравнивание загрузки ресурсов 

 
 

Выравнивание загрузки ресурсов – это способ разрешения кон-

фликтных ситуаций, связанных с тем, что ресурсам назначается слиш-

ком много работы; такое состояние называется превышением доступ-

ности ресурсов. 

После назначения ресурсов задачам Gantter.com автоматически про-

веряет проект на наличие перегрузки ресурсов и выдает соответствую-

щие предупреждения об этом. Действительно, авторам проекта при на-

личии сотен и тысяч задач и десятков разнообразных ресурсов сложно 

быстро определить перегруженные ресурсы. Помощь Gantter.com в этом 

вопросе трудно переоценить. 

8.1. Проверяем наличие перегруженных ресурсов 

 На Боковой панели щелкните по значку Ресурсы. В открывшемся 

списке ресурсов (рис. 8.1) все перегруженные ресурсы отмечены 

специальным значком с восклицательным знаком.  

 

 
Рис. 8.1. Все перегруженные ресурсы отмечены специальным значком с 

восклицательным знаком 

 

8.2. Фильтруем задачи по назначенному ресурсу 

Gantter.com позволяет фильтровать задачи по назначенному ресурсу. 

Для этого необходимо выполнить Вид/Фильтровать задачи по ресурсу 

(рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. Вызов команды меню для фильтрации задач по назначенному 

ресурсу 

 

Затем в появившемся диалоговом окошке ввести «Показывать толь-

ко задачи, назначенные:» и выбрать наименование ресурса, по которому 

осуществлять фильтрацию (рис. 8.3). Затем необходимо нажать клавишу 

Сохранить. 

 

 
 

Рис. 8.3. Выбор ресурса для фильтрации 

 

В случае фильтрации задач нашего проекта по ресурсу «Редактор» 

внешний вид диаграммы Гантта будет иметь вид, приведенный  

на рис. 8.4.  



54 

 

 
 

Рис. 8.4. Отфильтрованные задачи по ресурсу «Редактор» 

8.3. Методы устранения перегрузки ресурсов 

 Мы планировали, что подготовка анонса материалов номера для 

обложки журнала начнется за 4 дня до окончания редактирования 

материалов. Обе эти работы выполняет редактор, и редактирование 

требует от него полной загрузки. Чтобы ликвидировать возникшую 

при этом перегрузку редактора, уберем заданное для задачи Подго-

товка анонсов материалов номера для обложки опережение. 

 Активируем поле задачи Подготовка анонсов материалов номера 

для обложки. Затем нажимаем клавишу F2. Появляется окно «Свой-

ства задачи». 

 Выбираем закладку «Предшественники». В ячейке Запаздывание 

измените -4д на 0д (рис. 8.5). Затем нажимаем кнопку «Сохранить». 
 

 
 

Рис. 8.5. Изменение параметра работы «Запаздывание» 
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 Для ликвидации перегрузки верстальщиков начнем вывод пленок 

после окончания коррекции (коррекция представляет собой вывод 

цветопроб по результатам цветоделения и внесение корректирую-

щих изменений). Для этого связь между этими работами типа НН с 

задержкой заменим на связь типа ОН. Диалоговое окно с изменен-

ной связью показано на рис. 8.6:  

 

 
 

Рис. 8.6. Ликвидации перегрузки верстальщиков 

 

 Корректор перегружен, так как на техническое редактирование и 

сверку мы задействовали его из расчета 100% на каждую работу. 

Пусть каждую из этих задач он может выполнить в те же сроки, 

тратя ежедневно по 50% рабочего времени на каждую. Внесем со-

ответствующие изменения в назначение ресурсов этим задачам: мы 

должны указать, что длительность задачи от переназначения ресур-

са не должна измениться, и указать 50% для ресурса Корректор.  

 Двойным щелчком по задаче Техническое редактирование откройте 

диалоговое окно Сведения о задаче. Выберите вкладку Дополни-

тельно и в строке Тип задачи установите Фикс. длительность  

(рис. 8.7). 
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Рис. 8.7. Внесение изменений в назначение ресурсов задачам 

 

 Выберите вкладку Ресурсы и назначьте корректору 50% (рис. 8.8). 
 

 
 

Рис. 8.8. Внесение изменений в ресурс «Корректор» 
 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 Самостоятельно внесите подобные изменения для задачи Сверка. 
Убедитесь, что ресурс Корректор больше не перегружен.  

 Наиболее перегруженным ресурсом является редактор. Введем в 

штат редакции второго редактора и внесем соответствующее изме-

нение в список ресурсов (рис. 8.9):  
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Рис. 8.9. Внесение изменений в ресурс «Редактор» 
 

Для окончательного устранения перегрузки ресурса Редактор нач-

нем работу по составлению оглавления после задачи Подготовка анон-

сов материалов номера для обложки. Для этого двойным щелчком по 

задаче Подготовка оглавления вызовите диалоговое окно Свойства за-

дачи, выберите вкладку Предшественники и установите предшествен-

ника, как показано на рис. 8.10: 
 

 
 

Рис. 8.10. Изменение параметров связи между работами 
 

Убедитесь, что перегруженных ресурсов больше нет, а длительность 

проекта изменилась не столь существенно. 

На примере нашего проекта мы рассмотрели только один возмож-

ный вариант решения проблемы перегрузки ресурсов. Вы можете также:  

 переместить перегруженный ресурс для выполнения работы в дру-

гое время или изменить график данной работы так, чтобы она вы-

полнялась, когда ресурс будет свободен;  
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 уменьшить объем работы, которую должен выполнять перегружен-

ный ресурс;  

 изменить рабочий календарь перегруженного ресурса так, чтобы он 

имел большее количество рабочих часов;  

 задержать начало выполнения работы до тех пор, пока перегружен-

ный ресурс не сможет приступить к ней;  

 назначить данному виду работ дополнительные ресурсы. Это по-

зволит уменьшить количество рабочих часов перегруженного ре-

сурса;  

 разделить работу, которую должен выполнять перегруженный ре-

сурс, на части так, чтобы он мог выполнять ее в другое время.  

В зависимости от конкретных обстоятельств вы можете применять 

любой из перечисленных способов решения проблемы перегрузки ре-

сурсов. 
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Тема 9. Базовый план проекта. Отчеты. Распечатка 

форм 

 

Задачи: 

 научиться фиксировать базовый план проекта;  

 рассмотреть стандартные и освоить формирование новых форм от-

четов по проекту;  

 научиться распечатывать формы представления информации по 

проекту.  

9.1. Создаем базовый план проекта 

Базовый план представляет собой набор ключевых первоначальных 

оценок проекта. Этот набор состоит из первоначальных оценок задач, 

ресурсов, назначений и затрат, которые вводятся в план проекта. 

Базовый план необходим для отслеживания хода выполнения проек-

та. Предварительные оценки, содержащиеся в нем, являются опорными 

точками, с которыми можно сравнивать обновленные сведения о зада-

чах, ресурсах, назначениях и затратах (включая записанные фактиче-

ские данные), вводимые в план проекта по мере его выполнения. При-

мерами фактических сведений могут служить фактическая длитель-

ность задач, повременные затраты на ресурсы, а также трудозатраты для 

назначений. 

В одном плане проекта можно сохранять несколько базовых планов. 

Им присваиваются названия «Базовый план» (первый сохраненный ба-

зовый план), «Базовый план 1» – «Базовый план 10» и т.д. 

Лучше всего создавать базовый план после завершения и настройки 

плана проекта. Поскольку базовый план содержит данные, с которыми 

сравнивается фактический ход выполнения проекта, этот план должен 

содержать наиболее точные предварительные оценки для длительности 

задач, начальных и конечных дат, затрат, а также других переменных 

проекта, которые требуется отслеживать. 

9.1.1. Фиксация базового плана 

 Переименуйте проект «Базовый план Проект_1». 

 В меню Проект выберите команду Сохранить (Скачать)... (рис. 9.1). 

 Укажите путь для сохранения. 
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Рис. 9.1. Сохранение проекта как базового плана 

9.1.2. Вызов базового плана проекта 

 В меню Проект выполните команду Открыть, а затем укажите 

путь до файла «Базовый План Проект_1» (рис. 9.2).  

 

 
 

Рис. 9.2. Открытие базового плана проекта 

 

9.2. Формируем отчеты по проекту 

Отчет – это определенный формат печати сведений о календарном 

плане, подходящий для предполагаемых получателей. Пользователь 

имеет возможность печатать информацию о проекте в формате *.pdf, 

*.png и *.html.  

Для этого необходимо выполнить команду Проект/Печать (PDF) 

(рис. 9.3), после чего Gantter.com напечатает отчет в соответствующем 

формате. 
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Рис. 9.3. Печать отчета по проекту 
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Тема 10. Отслеживание проекта 

 

Задачи: 

 научиться вносить изменения в текущий план в соответствии с ре-

альным ходом выполнения проекта;  

 научиться работать с Диаграммой Гантта с отслеживанием;  

 освоить работу с линией хода выполнения;  

 изучить панель инструментов Отслеживание.  

10.1. Отображаем ход выполнения работ 

Для отслеживания проекта в таблице задач вводится Столбец % вы-

полнения, вызываемый установкой флажка напротив опции «Столбец % 

завершения» (рис. 10.1). 

 

 
 

Рис. 10.1. Отображение хода выполнения проекта 

 

Диаграмма Гантта может отображать одновременно задачи зафикси-

рованного базового плана (голубой отрезок) и выполненных работ те-

кущего (актуального) плана (черная полоска внутри голубого отрезка). 

10.1.1. Для одной задачи 

 Откройте диаграмму Гантта (обычную) и выделите имя той задачи, 

процент выполнения которой вы собираетесь внести в текущий 
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план (пусть это будет, например, задача Сбор предложений от ав-

торов).  

 В таблице задач в столбце % выполнения введите 50% и нажмите 

кнопку ОК.  

На диаграмме Гантта выполненный объем работ отобразится черной 

полосой на полосе задачи (рис. 10.2). 

 

 
 

Рис. 10.2. Отображение выполненного объема работ проекта 

 

 В таблице задач снова выделите задачу Сбор предложений от ав-

торов. Затем в столбце % выполнения введите 100% и нажмите 

кнопку ОК. 

 В диаграмме Гантта работа 2 «Сбор предложений от авторов» ис-

чезла (рис.10.3), а в суммарной работе 1 «Планирование номера» 

появилась черная полоска, и процент выполнения суммарной рабо-

ты составил 38%. Таким образом, на диаграмме Гантта все выпол-

ненные в срок работы будут скрываться без изменения длительно-

сти всего проекта в целом. 

 

 
 

Рис. 10.3. Скрытие выполненных работ проекта 

 

 Самостоятельно установите 100% выполнения задачи Предвари-

тельная редколлегия и 75% выполнения задачи Доработка планов с 

учетом замечаний.  



64 

 

10.2. Вносим изменения в текущий план 

Чтобы вовремя заметить отклонения фактического хода работ от за-

планированного, нужно собирать и вводить в файл плана проекта фак-

тическую информацию. Эта информация может включать в себя, на-

пример, данные об изменении (продлении или сокращении) сроков ра-

бот, разрыве сроков выполнения работы или перенесении работы на 

другое время. 

10.2.1. Продлеваем срок выполнения работы 

 Откройте диаграмму Гантта.  

  Пусть по каким-либо условиям нам необходимо продлить работу 

Редактирование материалов до 11 августа 2003 г. Установите кур-

сор у правой границы полосы задачи Редактирование материалов 

так, чтобы курсор принял вид двунаправленной стрелки. Нажмите 

левую кнопку мыши и, не отпуская ее, буксируйте указатель мыши 

вправо, отслеживая дату окончания работы в появившемся вспомо-

гательном окне (показано на рисунке 10.4). По достижении даты 

11.08.03 отпустите левую кнопку мыши.  

 

 
 

Рис. 10.4. Изменение срока выполнения работы  

методом «буксировки» 

 

  Увеличим длительность задачи Обработка текста и иллюстраций, 

использовав другой способ:  

- Выделите название задачи Обработка текста и иллюстраций. 

- Нажмите F2, в открывшемся окошке «Свойства задачи» в диало-

говом окне установите Длительность 9 дней (показано на  

рис. 10.5).  

- Затем нажмите Сохранить. 

-  Просмотрите изменения, появившиеся на Диаграмме Гантта. 

 Используя какой-либо из рассмотренных способов, самостоятель-

но уменьшите длительность задачи Вычитка. Просмотрите из-

менения, появившиеся на Диаграмме Гантта.  
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Рис. 10.5. Увеличение длительности задачи Обработка текста 

 

10.2.2. Переносим задачу на другое время 

 Можно изменить время начала задачи щелкнув левой кнопкой мы-

ши на ячейке «Начало» задачи. Появится окошко с календарем 

(рис.10.6), в котором можно выбрать нужную дату. 

 Самостоятельно переместите этим методом работу Обработка тек-

ста и иллюстраций так, чтобы она начинались 31 июля. Обратите 

внимание на то, что одновременно будут перемещены все работы, 

связанные с задачей Обработка текста и иллюстраций связью, 

связью НН.  

 

 
 

Рис. 10.6. Изменение времени начала задачи 

 

 Отмените это перемещение, нажав в панели инструментов кнопку 

«Отменить» (рис. 10.7). 
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Рис. 10.7. Отмена перемещения 

 

 Просмотрите зафиксированные изменения на диаграмме Гантта. 
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Заключение  

 

Управление проектом представляет собой целенаправленный про-

цесс достижения целей проекта при ограничениях на финансовые, мате-

риальные, человеческие, временные и прочие ресурсы. 

На успех проекта влияют две группы факторов: внешние факторы 

(плохо управляемые) – наличие финансирования на доведение разработ-

ки, налоги, законодательство, объем рынка; внутренние (хорошо управ-

ляемые) – способ представления, степень доведенности проекта, органи-

зация работ. Методология управления проектами позволяет превратить 

процедуру создания изделия в хорошо организованный и управляемый 

процесс. Освоение методов управления проектами дает возможность ме-

неджеру к любому проекту подходить с единых позиций. 

Основываясь на разработках американской Ассоциации руководите-

лей проектов – Project Manager Institute (PMI), перечислим, чем же при-

ходится управлять менеджеру проекта.  

 Управление интеграцией проекта. 

 Управление предметной областью проекта (разработка концепции, 

определение предметной области проекта, распределение работ, ус-

тановление отчетности, введение системы контроля, завершение 

проекта) частично в той или иной степени входит в состав россий-

ских ГОСТов, определяющих порядок проведения проектных и 

иных работ.  

 Управление качеством содержит управленческие (обеспечение ка-

чества) и технические аспекты (контроль качества).  

 Управление временем (планирование времени в проекте, оценка 

продолжительности, календарное планирование, контроль времени 

в проекте).  

 Управление стоимостью (оценка и прогнозирование стоимости, 

сметы и бюджет, контроль стоимости, использование стоимостных 

показателей).  

 Управление рисками.  

 Управление персоналом.  
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 Управление контрактами и обеспечением ресурсами.  

 Управление коммуникациями. 

Управление каждой из упомянутых функций предполагает учет де-

сятков, а в крупных проектах – и сотен различных факторов. Может 

показаться, что все это выполняется в рамках любого проекта. Однако 

методика управления проектами придает этим процедурам системность 

и целостность. 
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