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Лабораторная работа №1 (4 часа) 

Стратегическое планирование: анализ внешней среды и 

оценка информации 

Цель работы. Изучить 1-й этап стратегического 

планирования – анализ внешней среды предприятия – на примере 

реального предприятия с исходными данными.  

Вводная.  

Процесс стратегического планирования и результат 

планирования можно представить в виде следующей таблицы: 

Структура «Стратегического 

планирования» 
 

Структура «Стратегического 

плана» 
 

1. Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия. 

2. Формирование 

приоритетов развития 

предприятия (видения, 

миссии, цели). 

3. Стратегический анализ 

деятельности (поиск 

стратегических альтернатив), 

включая конкурентный 

анализ. 

4. Формулирование 

стратегий развития 

предприятия (общей, 

конкурентной и 

функциональных). 

5. Разработка 

стратегического плана. 

1. Видение, миссия, цели и задачи 

предприятия. 

2. Стратегии развития 

предприятия (общая стратегия, 

деловая или конкурентная 

стратегия, функциональные 

стратегии). 

3. Политика действий 

предприятия (программы, 

проекты, конкретные направления 

действий) 

4. Инструментарий действий 

(правила, процедуры, механизмы 

взаимодействий между 

функциональными 

подразделениями) 

 

 

Анализ среды предприятия – это процесс определения 

критический важных элементов внешней и внутренней среды, 

которые могут оказать влияние на способности предприятия в 

достижении своих целей. 
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Внутренняя среда – среда, состоящая из управленческой 

структуры производства, производства, финансов, маркетинга, 

персонала. Описание внутренней среды дает представление о 

сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, о ее 

внутренних возможностях. 

Внешняя рабочая среда (микросреда) – среда 

непосредственных контактов с предприятием. Элементы 

(участники) этой среды осуществляют прямое воздействие на 

предприятие. Это: 

1. Поставщики ресурсов, в том числе экономических ресурсов 

(сырье, материалы, финансы, основные средства) и 

трудовых ресурсов (наемных работников). 

2. Клиенты (потребители продукции) предприятия. 

3. Посредники деятельности (распределительная сеть, 

брокеры, маклеры). 

4. Государственные экономические структуры (налоговая 

инспекция, экологический фонд, министерство по 

антимонопольной политике). 

5. Конкуренты. 

6. Контактные аудитории (средства массовой информации, 

общества потребителей), оказывающие  существенное 

влияние на формирование имиджа предприятия. 

Внешняя общая среда («экология предприятия», макросреда 

предприятия) – это среда косвенных контактов предприятия. 

Элементы этой среды не оказывают прямого воздействия, но 

оказывают свое влияние на формирование общей атмосферы 

бизнеса. Выделяют 4 основных фактора «экологии предприятия»: 

экономические, технологические, политические, социальные 

(прорыв в технологии, например, создание микропроцессорной 

технологии, обусловило созданию компактных вычислительных 

машин – компьютеров, что сместила IBM по выпуску больших 

ЭВМ). 

После определения наиболее значимых факторов среды 

необходимо осуществить сбор всей информации. 

Информация определяется следующими способами: 
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1. Сканирование среды или поиск уже сформированной 

информации, существующей в ретроспективе 

(анализируя вторичную и первичную литературу). 

2. Мониторинг среды  или отслеживание текущей, вновь 

появляющей информации. 

3. Прогнозирование среды или составление будущих 

сценариев существования среды. 

Отслеживание информации осуществляется в рамках 3 

систем получения информации (СПИ): 

1. Иррегулярные (не периодические) системы получения. 

Хорошо действуют в условиях продолжающегося кризиса 

среды (например, нехватка энергии или политическое 

потрясение, вызванное отставкой президента). 

Информация, полученная при таком способе, может быть 

применена при краткосрочной реакции на кризис 

предприятия. Недостаточна для прогнозирования 

будущих событий. 

2. Регулярные (периодические) системы получения. 

Характерен периодический ежегодный обзор событий. 

Преобладает здесь ретроспективный момент с некоторым 

вниманием на будущее. Применяется при принятии 

рабочих решений менеджментом. 

3. Системы непрерывного обзора. В рамках данной системы 

постоянно отслеживаются  значимые элементы 

(критические точки) среды предприятия. Информация, 

полученная в процессе исследования – устойчивый 

компонент процесса планирования. Ориентирована на 

будущее. Используются методы прогнозирования. Данные 

системы довольно дорогостоящие и поэтому их 

использование в процессе мониторинга ограниченно. 

Оценка информации.  Оценка информации – 

заключительный этап анализа организационной среды. Итоги 

оценки - основа для  стратегического анализа и определения 

возможных вариантов стратегии. Цель  оценки – выяснения 

отрицательных и положительных влияний среды на будущую 

деятельность предприятия. В процессе оценки осуществляется 

смещение от понимания среды к пониманию возможностей и угроз 
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этой среды для предприятия. Некоторые распространенные 

методы оценки: 

1. Метод 5х5 (предложен в 1984 году Альбертом 

Месконом). Метод заключается в задании 5 вопросов о 5 факторах 

внешней среды. 

1. Если вы обладаете информацией о факторах внешней 

среды, назовите хотя бы 5 из них. 

2. Какие 5 факторов внешней среды представляют для вас 

наибольшую опасность? 

3. Какие 5 факторов из планов ваших конкурентов вам 

известны? 

4. Если вы уже определили направления стратегии, какие 5 

факторов могли бы стать наиболее важными для 

достижения ваших целей? 

5. Назовите 5 внешних пространств (областей), 

включающих возможность изменений, которые могли 

бы стать наиболее важными для достижения ваших 

целей. 

Для того, что бы дать более достоверные ответы на каждый 

из 5 вопросов необходимо предварительно собрать всю 

информацию о внутренней среде предприятия и попытаться 

сделать прогнозы ее будущего состояния. 

2. Другой метод представляет собой перечень из четырех 

вопросов, включающий основные критерии оценки влияния 

каждого фактора среды на будущее предприятия. 

1. Как (положительно или отрицательно) данный фактор 

может повлиять на положение предприятия? 

2. Какова вероятность усиления этого фактора, можно ли 

будет его проследить? 

3. Насколько велико будет воздействие фактора на 

предприятие? 

4. Когда воздействие этого фактора на предприятие может 

ослабнуть? В ближайшее время? В среднесрочном 

периоде? Через длительное  время? 

3. Метод матрицы «вероятность усиления фактора – 

воздействие фактора на предприятие» (разработал специалист по 
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анализу внешней среды Дж.Х.Вилсон). Предназначен для лучшего 

понимания вопроса. 

 

Вероятность 

Воздействие 

Высокая Средняя Низкая 

высокое Высокое  значение фактора для 

предприятия 

Среднее 

среднее  значение Низкое 

значение 

фактора 

низкое фактора  

Рисунок 1 – Матрица Вилсона 

Если в соответствии с матрицей значение фактора 

оказывается высоким или средним, то ему должно уделяться 

соответствующее внимание. 

4. Метод СВОТ или СВОТ-анализ (SWOT -  по начальным 

буквам английских слов: «силы», «слабости», «возможности», 

«угрозы»). Метод СВОТ – это метод стратегического анализа, 

включающий в себя и оценку внешней среды. Он уже должен 

использоваться предприятием для определения конкретных 

перспектив предприятия. С помощью его определяется сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы 

внешней деловой среды. Пример использования данного методы  

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Факторы среды Сила Слабост

и 

Возможности Угрозы 

1. Внутренняя 

среда: 

А) Предприятие Y 

имеет более грамотных 

программистов. 

Б) У предприятия Y 

высокая текучесть 

кадров 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

  

2. Внешняя среда 

А) Правительство 

вводит более высокие 

таможенные пошлины 

на ввоз компьютеров 

Б) В обществе 

возрастает применение 

компьютеров 

   

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

Пример. 

Вариант 1. АО «Челны-Хлеб» - хлебопекарное предприятия 

Республики Татарстан. Предприятие полного цикла: от 

выращенного в поле зерна  

до вкусного свежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, которые через  

собственную торговую сеть «Челны-хлеб» поступают в каждый 

дом.  

Источник данных для лаб.работы: сеть интернет, отчетные 

данные по предприятию, работники предприятия. 

Вариант 2. ОАО «РИАТ» - разработка, изготовление 

автомобильной техники. В сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ», 

заводами-производителями спецнадстроек и изготавливая 

самостоятельно, предлагают потребителям как серийные 

автомобили КАМАЗ, так и спецтехнику КАМАЗ, в том числе: 

автомобили-контейнеровозы, экскаваторы-планировщики, 

вакуумно-погрузочные машины, автомобили КАМАЗ с двигателем 
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CUMMINS, автомобили с гидроманипуляторами, вахтовые 

автобусы, автомобили для нефтяной, строительной, лесной 

отрасли, коммунальную и дорожную технику.  

Источник данных для лаб.работы: сеть интернет, отчетные 

данные по предприятию, работники предприятия. 

Вариант 3. ООО ПО «Начало» - производителей 

автомобильных компонентов и запасных частей. Предприятие 

России, выпускающее около 5,3 миллионов дисковых и 

барабанных тормозных колодок, более полумиллиона ведомых и 

нажимных дисков сцепления и около полумиллиона кузовных 

деталей в год для большинства марок российских автомобилей.  

Источник данных для лаб.работы: сеть интернет, отчетные 

данные по предприятию, работники предприятия. 

Вариант 4. Любое предприятие Республики Татарстан, по 

которому имеется достаточное количество информации и пишется 

курсовая работа на тему «Стратегический план деятельности 

предприятия», по которой пишется курсовая работа на тему 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» или 

по которой планируется писать ВКР (дипломную работу) в 

перспективе.  

 

Задание. Группам студентов по 2-3 человека в режиме 

интерактивного общения структурировать и оценить имеющуюся 

информацию о внешней и внутренней среде указанного в  Примере 

предприятия. А именно, дать оценку, используя все 4-метода 

оценки информации. Оформить таблично в виде: 

 

а) Метод 5х5 
Вопросы метода Ответы на вопросы метода 

1. Если вы обладаете 

информацией о факторах 

внешней среды, назовите 

хотя бы 5 из них. 

2. Какие 5 факторов внешней 

среды представляют для вас 

наибольшую опасность? 

3. Какие 5 факторов из планов 

ваших конкурентов вам 

известны? 

… 
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4. Если вы уже определили 

направления стратегии, какие 

5 факторов могли бы стать 

наиболее важными для 

достижения ваших целей? 

5. Назовите 5 внешних 

пространств (областей), 

включающих возможность 

изменений, которые могли 

бы стать наиболее важными 

для достижения ваших целей. 

 

б) Метод 4-х вопросов: 

 
Вопросы метода Ответы на вопросы метода 

1. Как (положительно или 

отрицательно) данный 

фактор может повлиять на 

положение предприятия? 

2. Какова вероятность усиления 

этого фактора, можно ли 

будет его проследить? 

3. Насколько велико будет 

воздействие фактора на 

предприятие? 

4. Когда воздействие этого 

фактора на предприятие 

может ослабнуть? В 

ближайшее время? В 

среднесрочном периоде? 

Через длительное  время? 

 

… 

 

в) Используя матрицу Вилсона определить по каждому 

фактору его значение для предприятия: высокое, среднее, 

низкое. 
Факторы внешней среды Значение фактора 

1. … … 
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г) Построить матрицу SWOT-анализа. 

 
Факторы среды Сила Слабости Возможности Угрозы 

1. Внутренняя 

среда 

… 

… 

2. Внешняя 

среда 

… 

… 

    

 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы 

4. Вывод.  



Пуряев А.С. Планирование на предприятии. Лабораторные  работы. 

 

11 

 

Лабораторная работа №2. (2 часа) 

Стратегическое планирование: формирование 

приоритетов развития предприятия (видение, миссия, цель) 

Цель работы. Изучить 2-й этап стратегического планирования 

на примере реального предприятия с исходными данными. 

Вводная. После осуществления анализа внешней и 

внутренней среды необходимо определиться с ориентирами 

деятельности предприятия. К ним следует отнести: 

 Идеалы – ориентиры, которые предприятие не рассчитывает 

достичь в обозримом периоде, но рассчитывает приблизиться к 

ним (то, что недостижимо, но стремиться к нему надо). 

 Цели – общие ориентиры предприятия в плановом периоде, 

достижение которых предполагается в полном объеме или в 

своей большей части (то, что необходимо достичь). 

 Задачи – средство достижения цели; конкретные, 

количественные  ориентиры; цели низшего уровня. 

Стратегическое планирование предполагает определение 

идеалов и целей. Задачи устанавливаются в результате детализации 

стратегического плана на тактические, текущие и оперативно-

календарные. 

К идеалам относят видение предприятия. Видение – это 

философия предпринимательской деятельности; это обоснование 

существования предприятия; это не цель, а чувство основной цели 

предприятия; идеальная картина будущего (при самых 

благоприятных сложившихся обстоятельствах).  

Пример. Видение фирмы «ЭПЛ» (первого производителя  

персональных компьютеров): «Осуществить вклад в мировое 

развитие интеллектуальных средств, совершенствующих 

человечество». Видение компании Диснея: «Делать людей 

счастливыми». 

Значение установления видения предприятия велико и 

определяется следующими факторами: 1. Видение является 

хорошим средством мотивации работников предприятия. Оно 

объединяет индивидуальные идеалы работников в единый эталон 

ценностей; деятельность людей в одном  векторе (направлении). 2. 

Видение создает чувство перспективы. Обеспечивает системность 



Пуряев А.С. Планирование на предприятии. Лабораторные  работы. 

 

12 

 

и преемственность в установке очередных целей предприятия и 

создает импульс для постоянного совершенствования. 

В некоторых источниках литературы все, что было отнесено 

к видению здесь, относят к миссии. Можно представлять это все и 

как миссию. Но есть и другое понимание миссии. Миссия – это 

комплексная цель, которая должна быть достигнута в 

определенном плановом периоде (обычно 5 лет), объединяющая в 

себе как внешние, так и внутренние ориентиры деятельности 

предприятия (более конкретный ориентир, чем видение и более 

общий, чем  цели предприятия). Значение миссии предприятия: 

1. Миссия – это отправная точка, базис деятельности 

предприятия. 

2. Миссия  помогает сосредоточить усилия, как 

внутренних работников, так и внешних участников 

(акционеров, банков) в одном направлении.  

Формирование миссии осуществляется с формулировки 

предложения миссии  или лозунга, а также раскрытия его 

содержания. Содержание миссии должно включать в себя 

следующие пункты:  

1. Описание продуктов и (или) услуг, предлагаемых 

предприятием. 

2. Характеристика рынка: предприятие определяет своих 

основных потребителей. 

3. Общие цели предприятия, касающиеся показателей 

выживания, роста, доходности. 

4. Технология: характеристика оборудования, оснастки, 

техпроцесса в целом. 

5. Внутренний образ предприятия: указывает на свои силы и 

их источники, а также слабости; уровень 

конкурентоспособности продукции; фактор выживания. 

6. Внешний образ предприятия (имидж): указывает на 

экономическую, социальную и экологическую 

ответственность перед субъектами внешней среды 

(потребителем, поставщиком, государственными органами 

и обществом в целом) 

Содержательные пункты обычно отражаются в  положении о 

миссии.  
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При формулировке миссии предпочтительней является 

сочетание короткого лозунга с тщательно проработанным текстом 

содержания миссии (по пунктам). 

Пример формулировки миссии. Банк «Менатеп»: «Менатеп» 

должен стать надежным международным банком, предлагающим 

высококачественные услуги организациям и частным лицам в 

России и в Европе». Компания «Пепси-кола»: «Превзойти Коку!». 

 

Задание. Группам студентов по 2-3 человека в режиме 

интерактивного общения: 

а) сформулировать видение предприятия указанному в 

Примере предприятию, дать четкое обоснование. Оформить 

таблично в виде: 

Видение 
Видение (идеал) 

предприятия 

Обоснование 

… … 

 

б) сформулировать лозунг миссии и раскрыть содержание 

миссии в виде Положения о миссии для предприятия из Примера. 

Оформить таблично в виде: 

Миссия и Положение о миссии 
Пункты Положения 

о миссии 

Описание пункта 

Миссия:    … 
Описание продуктов 

и (или) услуг, 

предлагаемых 

предприятием. 

… 

Характеристика 

рынка: предприятие 

определяет своих 

основных 

потребителей. 

… 

Общие цели 

предприятия, 

касающиеся 

показателей 

выживания, роста, 

доходности. 

… 
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Технология: 

характеристика 

оборудования, 

оснастки, техпроцесса 

в целом. 

… 

Внутренний образ 

предприятия 
… 

Внешний образ 

предприятия 
… 

 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №3. (4 часа) 

Стратегическое планирование: анализ стратегических 

альтернатив, формирование общей и конкурентной стратегии 

Цель работы. Изучить 3-й этап стратегического 

планирования – анализ стратегических альтернатив – на примере 

реального предприятия с исходными данными.  

Вводная.  
Стратегический анализ – это средство преобразования базы 

данных, полученных в результате анализа среды, в стратегический 

план предприятия. 

К инструментам стратегического анализа: 

- Формальные модели и количественные методы. 

- Самостоятельный творческий анализ, основанный на 

специфике данного предприятия, аналитических и 

интуитивных способностях менеджеров. 

Стратегический анализ осуществляется в 3 этапа: 

1. анализ разрыва между своими ориентирами 

(ориентирами предприятий) и реальными 

возможностями, предлагаемыми средой. 

2. анализ возможных стратегических альтернатив (для 

разработки общей стратегии предприятия). 

3. конкурентный анализ (для разработки деловой или 

конкурентной стратегии предприятия) 

 

После осуществления этих двух этапов предприятие 

приступает к заключительному этапу стратегического 

планирования – формулирование стратегии (выбор оптимального 

или рационального варианта общей стратегии; формулирование 

деловой стратегии; и разработка функциональных стратегий) и 

разработки политики действий (декларация программ, проектов 

деятельности предприятия в соответствии с принятой общей и 

конкурентной стратегиями). Также к данному этапу относят и 

разработка  инструментария действий (правил, процедуры, 

механизма действий  всех функциональных подразделений 

предприятия), если такового нет (например, в случае, когда 

предприятие впервые занимается стратегическим планированием). 
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Задача лабораторной работы – сформулировать общую стратегию, 

деловую (конкурентную) стратегию. 

Общая стратегия формируется высшим руководством 

предприятия (или коллегиально на основе принципа участия). При 

этом должны быть развернуты основные элементы общей 

стратегии и установлены конкретные обязанности и роли между 

функциональными подразделениями предприятия в процесс 

реализации ее. Выделяют следующие типы общих стратегий: 

стратегия стабильности; стратегия роста; стратегия 

сокращения. Их сущность раскрыта в таблице 2. 

Таблица 2 
Тип общей стратегии Сущность и характеристики 

Стратегия стабильности Сосредоточение на существующих 

направлениях  предпринимательской 

деятельности и поддержка их. Применяется 

крупными предприятиями, доминирующими 

на рынке. Характерна для предприятий-

монополистов (в целях избежать 

государственного контроля и наказания). 

Стратегия роста Расширение (увеличение) предприятия, чрез 

проникновение и захват новых ниш рынка. 

Существует в двух формах: вертикальная 

интеграция и горизонтальная интеграция. 

Стратегия роста осуществляется  

следующими способами: поглощение 

конкурирующих предприятий (путем 

приобретения контрольного пакета акций); 

слияние – объединение на равноправных 

началах в рамках единого хозяйствующего 

субъекта; создание совместного 

предприятия – объединение предприятий 

разных стран для реализации совместного 

проекта. 

Стратегия сокращения Используется в случаях, когда появляется 

угроза выживания.  Ее разновидности: 

1.Стратегия разворота – применяется, 

если предприятие действует неэффективно, 

но еще не достигла своей критической 

точки. Означает отказ от производства 

нерентабельных продуктов, излишней 

рабочей силы, плохо работающих каналов 

распределения, поиск путей эффективного 
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использования ресурсов.  

2.Стратегия отделения – применяется, 

когда предприятие имеет несколько видов 

деятельности и один из них работает плохо. 

Осуществляется отказ от него (продажа 

единицы бизнеса, стратегической зоны 

хозяйствования или превращение его в 

отдельно работающее юрлицо). 

3. Стратегия ликвидации -  применяется в 

случае достижения предприятием 

критической точки – несостоятельности. 

Происходит ликвидация предприятия. 

Нежелательная: создает убытки для 

собственников и работников предприятия. 

 

 

Конкурентная (деловая) стратегия – есть общая идея 

достижения конкурентных преимуществ в будущем каждого 

стратегического подразделения (стратегической зоны 

хозяйствования, единицы бизнеса, деловой единицы). Если 

предприятие по своей структуре является одной деловой единицей, 

то конкурентная стратегия является частью общей стратегии. Виды 

конкурентных стратегий охарактеризованы ниже. 

Майкл Портер выделяет три основные конкурентные 

стратегии: преимущество в издержках; дифференциация; 

фокусирование. Их характеристики отражены в таблице 3. 

 
Общие стратегии Сущность Требования 

к ресурсам к менеджменту 

Преимущество в 

издержках 

Основан на 

принципе «эффект 

на масштабе». 

Создает свободу 

выбора  в ценовой 

политике, при 

установлении 

уровня 

доходности. В 

системе с 

«фокусированием» 

дает еще большее 

снижение 

Наличие 

доступа к 

капиталу. 

Инвестиции в 

крупных 

размерах. 

Инжинирингов

ые навыки 

(навыки 

изобретательст

ва). Поточная 

система 

производства. 

Систематически

й контроль над 

издержками 

(детальные 

отчеты, принцип 

непрерывности). 

Стимулы для 

достижения 

высокого 

качества. 

Надежность в 

системе 

управления и 
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издержек. Детальная 

система 

планирования. 

распределения 

полномочий. 

Дифференциация Создание 

предприятием 

продукции и 

услуги с 

уникальными 

свойствами 

(закрепление этих 

свойств за собой  

торговой маркой). 

В системе с 

«фокусированием» 

дает еще большую 

дифференциацию. 

Существует 

мнимая 

дифференциация – 

простая 

декларация о тех 

или иных 

свойствах своей 

продукции. По 

факту они 

отсутствуют. 

Сильные 

навыки 

маркетингового 

исследования. 

Высокие 

творческие и 

инжинирингов

ые 

способности. 

Вложения в 

фундаментальн

ые и 

прикладные 

исследования. 

Лидерство в 

технологии и 

качестве 

продукции. 

Сложившиеся 

традиции 

работы в 

данной 

области. 

Крепкие связи 

с каналами 

распределения. 

Непрерывная 

координация 

НИОКР. 

Качество 

первично. 

Количество 

вторично. 

Способность 

привлечь 

высококвалифиц

ированных, 

творческих 

работников.  

Фокусирование Сосредоточение 

внимания на 

одном из 

сегментов рынка, 

на группе 

покупателей 

(обеспеченные 

люди, пенсионеры 

и люди пожилого 

возраста, дети, 

женщины и т.д.), 

на определенной 

группе товаров, на 

определенном 

географическом 

секторе рынка. 

Все навыки и 

ресурсы 

вышеотмеченн

ых стратегий. 

 

 

 

 

 

Все требования 

и способности 

вышеотмеченны

х стратегий. 
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Задание. Группам студентов по 2-3 человека в режиме 

интерактивного общения: 

а) Провести анализ стратегических альтернатив, используя 

2-3 метода из лекций. Построить модель «продукт-рынок» 

(А.Дж.Стейнер), матрицу БКГ, матрицу Мак-Кинзи, если таковые 

методы использовались для определения общей стратегии. 

б) сформулировать общую стратегию указанному в Примере 

предприятию. Дать обоснование на основе результатов 

количественного и качественного анализов. 

Оформить таблично в виде: 

 
Общая 

стратегия 

Методы 

анализа 

Обоснование 

… … … 

б) сформулировать конкурентную (ые) стратегии для 

предприятия из Примера, дать четкое обоснование. Оформить 

таблично в виде: 

 
Конкурентная 

стратегия 

Важные 

предпосылки 

Обоснование 

… … … 

 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №4. (2 часа)  

Концепция и торговый функционал в программе «1С: 

Управление производственным предприятием 8»: основы 

ведения учета и работы; обзор подсистем и общие объекты 

системы  

Цель работы. Ознакомиться с интерфейсом программы 

1С:УПП-8, изучить общие объекты системы и создать для 

предприятия ООО «Производство» самые необходимые объекты 

(справочники и константы) с определенными реквизитами для 

начала сквозного примера по производству изделий (например, 

велосипедов). 

 

Вводная.  

«1C:Управление производственным предприятием 8» 

является комплексным прикладным решением, охватывающим 

основные контуры управления и учета на производственном 

предприятии. Решение позволяет организовать комплексную 

информационную систему, соответствующую корпоративным, 

российским и международным стандартам и обеспечивающую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

В прикладном решении принято следующее соотношение 

данных различных учетов: 

 независимость данных управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета; 

 сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета; 

 совпадение суммовых и количественных оценок активов и 

обязательств по данным управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета, при отсутствии объективных причин их 

расхождения. 

Данные, вводимые пользователями, оперативно 

контролируются прикладным решением. Так, при регистрации 

выплаты наличных денежных средств система проверит 

доступность денежных средств с учетом имеющихся заявок на их 

расходование. А при регистрации отгрузки продукции система 

проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза. 
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Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по 

организациям ведется в национальной валюте, в том время как для 

управленческого учета по предприятию в целом может быть 

выбрана любая валюта. В разных организациях единой 

информационной базы могут использоваться разные системы 

налогообложения: в одних организациях – общая система 

налогообложения, в других – упрощенная; могут использоваться 

разные установки политики налогового и бухгалтерского учета. 

Кроме того, к отдельным видам деятельности организации может 

быть применена система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход. 

В дополнение к управленческому и регламентированному 

учетам можно вести учет по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). С целью снижения трудоемкости 

учет по МСФО ведется неоперативно, с использованием 

трансляции (пересчета) данных других видов учета. 

Наибольший эффект внедрение прикладного решения дает на 

предприятиях с численностью персонала от нескольких десятков 

до нескольких тысяч человек, имеющих десятки и сотни 

автоматизированных рабочих мест, а также в холдинговых и 

сетевых структурах. 

«1С:Управление производственным предприятием 8» 

предоставляет: 

 руководству предприятия и управленцам, отвечающим 

за развитие бизнеса, – широкие возможности анализа, 

планирования и гибкого управления ресурсами компании 

для повышения ее конкурентоспособности; 

 руководителям подразделений, менеджерам и 

сотрудникам, непосредственно занимающимся 

производственной, сбытовой, снабженческой и иной 

деятельностью по обеспечению процесса производства – 

инструменты, позволяющие повысить эффективность 

ежедневной работы по своим направлениям; 

 работникам учетных служб предприятия – средства для 

автоматизированного ведения учета в полном соответствии 

с требованиями законодательства и корпоративными 

стандартами предприятия. 
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Визуализация интерфейса 1С:УПП–8 при формировании 

констант и справочников соответственно: 

1. Формирование Константы. 

 
 

2. Формирование Справочника. 

 
 

Пример 1. Сформировать константы: «Наименование 

организации», «ИНН», «Генеральный директор», «Вести валютный 
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учет продаж», «Банк обслуживания»; справочники 

«Номенклатура», «Подразделения», «Сотрудники», 

«Специальности», «Контрагенты», «Валюты» для предприятия 

ООО «Производство» в 1С: УПП-8 для производства велосипедов 

(обоснованное количество позиций). Работа выполняется под 

руководством преподавателя (студенты выполняют действия 

параллельно с ним). Режим занятия – интерактивный (дискуссия, 

общение, задание вопросов, при крайней необходимости 

перемещение по аудитории). 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты) 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №5. (4 часа) 

 «1С: Управление производственным предприятием 8»: 

Ценообразование. Заказы. Резервирование и размещение   

Цель работы. Изучить интерфейс 1С: УПП-8 более глубоко 

в плане установления цен на продукцию, осуществление заказов на 

производство продукции и поставку МТР, резервирования и 

размещения заказов на производство в деятельности ООО 

«Производство» на условном сквозном примере. 

Вводная. 

 Исходные данные для лабораторной работы: выполненная 

лабораторная работа №4 в приложении 1С:УПП-8 в полном 

объеме. 

Визуализация интерфейса 1С:УПП–8 (в режиме 

Пользователя) при формировании списка партнеров (поставщиков, 

покупателей, прочих контрагентов) и списка заказов: 

1. Список партнеров и Заказ покупателя 

 
 

2. Журнал продаж собственной продукции 
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3. Корректировка заказа 

 
 

Пример 2. Установить цены на производимую продукцию, 

смоделировать раздел  «Заказ покупателя» (10 заказов), 

сформировать «Журнал продаж» за 14 дней, «Расходная 

накладная», «Корректировка заказа», справочники «Юридические 

лица», «Физические лица» для предприятия ООО «Производство» 

в 1С: УПП-8 для производства велосипедов (обоснованное 
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количество позиций). Работа выполняется под руководством 

преподавателя (студенты выполняют действия параллельно с ним). 

Режим занятия – интерактивный (дискуссия, общение, задание 

вопросов, при крайней необходимости перемещение по 

аудитории). 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты) 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №6. (4 часа) 

«1С: Управление производственным предприятием 8»: 

Управление закупками. Управление продажами. Складской и 

ордерный учет ТМЦ  

Цель работы. Изучить интерфейс 1С: УПП-8 более глубоко в 

плане управления закупками, управления продажами складского  и 

ордерного учета товароматериальными ценностями в деятельности 

ООО «Производство» на условном сквозном примере. 

Вводная. 

 Исходные данные для лабораторной работы: выполненные 

лабораторные работы №4, 5 в приложении 1С:УПП-8 в полном 

объеме. 

Визуализация интерфейса 1С:УПП–8 (в режиме 

Пользователя) при формировании журнала склада (расходный и 

приходный ордера), заказ поставщику, цены поставщиков сырья и 

материалов и значений характеристик номенклатуры. 

 

1. Заказ поставщику 

 

 
 

2. Значения характеристик номенклатуры 
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3. Цены поставщиков 

 

 
 

4. Журнал склада 
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Пример 3. Установить номенклатуру сырья, материалов, 

комплектующих со своими характеристиками (сформировать 

регистр «Значения характеристик номенклатуры»), сформировать  

регистр «Цены поставщиков» (10 заказов), сформировать журнал 

«Журнал склада» за 10 дней для предприятия ООО 

«Производство» в 1С: УПП-8 для производства велосипедов 

(обоснованное количество позиций). Работа выполняется под 

руководством преподавателя (студенты выполняют действия 

параллельно с ним). Режим занятия – интерактивный (дискуссия, 

общение, задание вопросов, при крайней необходимости 

перемещение по аудитории). 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты) 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №7. (4 часа) 

Финансовое планирование: формирование отчетов о 

движении денежных средств, отчета о прибыли, балансового 

отчета, финансового профиля с использованием программного 

продукта Альт-Инвест 

Цель работы. Изучить интерфейс программы Альт-Инвест, 

сформировать все возможные отчеты финансовые для условного 

примера по производству велосипедов на Вашем предприятии.  

Вводная. 

 Исходные данные для лабораторной работы:  

Проект производства велосипедов мощностью 3000 шт/год . 

Проект должен быть финансово реализуемый, эффективный и 

разумный. 

Данные:  

Жизненный цикл проекта – 7 лет. 

Метод расчета: постоянные цены 

Валюта: местная 

Остальные данные: по факту  

Наименование, объемы и цены продукции: 

1. Классический велосипед – 1200 шт/год, 8000 руб/шт; 

2. Детский велосипед – 800 шт/год, 5000 руб/шт; 

3. Спортивный велосипед – 600 шт/год, 14000 руб/шт; 

4. Велосипед типа «BMX» - 400 шт/год, 20000 руб/шт. 

Комплектующие изделия (номенклатура; цену установить по 

логике): 

1. Рама классическая.  

2. Рама (детский велосипед).  

3. Рама спортивная. 

4. Рама типа «BMX». 

5. Седло.  

6. Седло типа «BMX». 

7. Цепной механизм. 

8. Цепной механизм (спорт). 

9. Цепной механизм (BMX). 

10. Колеса. 

11. Колеса (спорт) 
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12. Колеса (детский) 

13. Колеса (BMX) 

Основной производственный персонал (зарплату установить по 

логике) 

1. Мастер-сборщик КВ, 12 человек 

2. Мастер-сборщик ДВ, 8 человек 

3. Мастер-сборщик СВ, 6 человек 

4. Мастер-сборщик BMX, 4 человека 

Вспомогательный персонал (зарплату установить по логике) 

1. Обслуживающий персонал, 4 человека 

Административно-управленческий персонал (зарплату установить 

по логике) 

1. Директор, 1 человек 

2. Бухгалтер, 1 человек 

3. Мастер участка, 4 человека 

Сбытовой персонал (зарплату установить по логике) 

1. Сотрудник сбыта, 4 человека 

Постоянные активы. Полезный срок эксплуатации – 5 лет. 

1. Сборочный стенд для КВ, 50% на 50% (1-й и 2-й год)  

2. Сборочный стенд для ДВ, 50% на 50% (1-й и 2-й год) 

3. Сборочный стенд для СВ, 100% (1-й год) 

4. Сборочный стенд для BMX, 100% (1-й год) 

Источник финансирования:  50% кредит равными долями и % 

(ставка кредитования – 20%); 50% - целевое финансирование. 

Ставка сравнения: 30%  

Оформление 

1. Для вставки результатов расчета в текст пояснительной 

записки подготовить отчет (Report1), содержащий «Таблица 

3.1 Основные показатели проекта» и «Рисунок 3.1 - 

Финансовый профиль проекта». Отчет скопировать и 

сохранить в Excel файле (отдельная закладка). 

2. Для вставки в приложение к пояснительной записке 

подготовить отчеты (Report2, Report3 и т.д.), содержащие 

иллюстрации в следующей последовательности: 

 Объем реализации 

 Отпускные цены (без НДС) 

 Выручка от реализации 
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 Расходы сырья и материалов 

 Цены на сырье и материалы (без НДС) 

 Затраты на сырье и материалы 

 Себестоимость 

 Отчет о прибыли 

 Сводный отчет о движении денежных средств 

 Балансовый отчет 

Отчеты должны быть сохранены в Excel файле, на 

отдельных закладках. 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (Report1, Report2, 

Report3 и т.д.) 

4. Вывод 
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Общая вводная для выполнения лабораторных работ 8,9.10. 

Знакомство с интерфейсом Microsoft Project 2010. (1 час) 

Общие сведения. 

Общий вид окна Microsoft Project 2010 представлен на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Общий вид окна Microsoft Project 2010 

 
Все основные команды располагаются на ленте. Команды 

распределены по вкладкам Задача, Ресурс, Проект и Вид, а на 

вкладке упорядочены в логических группах, что помогает быстро 

находить требуемую кнопку для выполнения необходимого 

действия (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основная лента: Задача, Ресурс, Проект и Вид 

 

Вкладка Задача содержит кнопки для добавления и 

форматирования задач, а также работы с ними. В группе 

«Вставить» собраны команды, позволяющие вставить задачу 

требуемого типа (задачу, веху, повторяющуюся или суммарную 

задачу). В группе Задачи можно выбирать (менять) способ 

планирования задачи (ручное или автоматическое). В группе 

Планирование можно отмечать процент выполнения задачи, 

связывать задачи между собой, деактивировать задачу. В группе 

Свойства кнопкой Сведения можно открыть ОД Сведения о задаче, 

чтобы установить или изменить различные параметры для 

выделенной задачи. 

Кнопки на вкладке Ресурс позволяют решать задачи по 

управлению ресурсами, используемыми в работе над проектом. На 

этой вкладке можно добавлять ресурсы, назначать их задачам и 

выравнивать загрузку ресурсов, для которых она превышает 

допустимый уровень. В группе «Свойства» при помощи кнопки 

«Сведения» можно открыть ОД Сведения о ресурсе, чтобы 

установить или изменить различные атрибуты ресурса. 

Вкладка «Проект» используется для работы со сложными 

функциями управления проектами, включающими свойства 

проекта, планирование и отчетность. Например, команды на этой 

вкладке позволяют вставлять подпроекты, определять коды СДР, 

добавлять настраиваемые поля, создавать наглядные отчеты и т.п. 
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На вкладке «Вид» можно выбирать различные 

представления, доступные в приложении Project, а также 

настраивать текущее представление. С помощью команд этой 

вкладки данные в представлении можно сортировать, фильтровать, 

группировать. В группе Масштаб находятся команды настройки (в 

том числе быстрой настройки) шкалы времени. Команды в группе 

комбинированный режим позволяют добавлять или скрывать 

временную шкалу, а также показывать комбинированные 

представления. Здесь же находятся команды управления окнами 

проектов и создания макросов. 

Также есть контекстная вкладка Формат, которая включает 

дополнительные инструменты для открытого в данный момент 

представления. Кнопки, расположенные на ней, позволяют 

настраивать различные элементы для представлений всех типов – 

текст, столбцы, цвета и т.д. Каждому типу представления 

соответствует собственный набор групп и кнопок. Этот набор 

изменяется автоматически при изменении представления. 

Все вкладки и группы являются полностью настраиваемыми. 

Если в организации используются уникальные бизнес-средства, 

можно сгруппировать их на собственной вкладке ленты. 

Backstage™ – единая графическая оболочка для управления 

файлами проекта – новое представление Microsoft®, которое 

обеспечивает быстрый доступ к инструментам, шаблонам и 

параметрам Project (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Представление Backstage (создать файл)  

 

Чтобы открыть Backstage, надо щелкнуть кнопку «Файл» (см. 

рис. 3). Backstage содержит основные команды, позволяющие 

открывать, сохранять и печатать файлы проекта. Пользователи 

Project Professional 2010 могут использовать Backstage для 

управления подключениями к серверу Project Server, а также для 

извлечения и публикации проектов. 

Здесь же находится команда «Параметры». Эта команда 

позволяет открыть диалоговое окно Параметры Project, в котором 

можно вводить, просматривать и изменять настройки, 

управляющие работой и внешним видом Microsoft Project. 

Представления Microsoft Project 2010 

В MS Project работа с проектом ведется в терминах:  

- задачи, 

- ресурсы, 

- назначения. 

Задачи. Вся работа, которую необходимо выполнить для 

достижения целей Вашего проекта, разбивается на отдельные 

задачи. Например, санация площадей и демонтажные работы – это 

задачи, которые сочетании с другими задачами приводят к 
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завершению строительно-монтажных работ. Содержание проекта 

образуют все задачи и цели проекта. Сокращение содержания 

проекта, например, очень часто означает отказ от некоторых целей 

проекта и задач, которые необходимы для достижения целей 

проекта. 

Ресурсы. Под ресурсом обычно понимают сотрудника, 

однако термин ресурс также может обозначать оборудование, 

материалы или даже помещение – все, что может потребоваться 

для выполнения отдельных задач проекта. Количество ресурсов, 

которыми располагает менеджер проекта, может определять 

содержание проекта и (или) сроки его выполнения. 

Назначения. Назначения появляются, когда выделяются 

ресурсы для выполнения задачи. Назначения напрямую 

определяют объем времени, требуемый для выполнения задач, и 

косвенно определяют полное время выполнения проекта. 

Представления служат для ввода, отображения и анализа 

данных о проекте. 

Существует три типа представлений: 

1. графические представления – диаграммы и графики; 

2. табличные представления (Лист задач, Лист ресурсов и т.д.); 

3. представления форм. 

Все доступные представления можно условно разделить на 

три группы: 

1. представления задач (Диаграмма Ганта, Лист задач, Форма задач 

и др.); 

2. представления ресурсов (График ресурсов, Лист ресурсов, 

Форма ресурсов и др.); 

3. Представления назначений (Использование ресурсов, 

Использование задач). 

Представления бывают обычными (одиночными) и 

комбинированными. Комбинированное (или подробное) 

представление – это разделение экрана по  

горизонтали и возможность отображения дополнительных 

сведений о задаче или ресурсе в нижней его части (фактически это 

отображение одновременно двух представлений). Чтобы перейти в 

комбинированный режим на вкладке Вид в группе 

Комбинированный режим надо установит флажок Детали. 
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Перед началом создания проекта необходимо настроить 

(задать) параметры Microsoft Project, чтобы определить общие 

параметры работы, задать способ отображения содержимого 

проекта, параметры, относящиеся к планированию, календарям и 

т.д. 

Вкладка Расписание (параметры Project). 

В разделе Параметры календаря для этого проекта вводим время 

начала (8:00) и окончания (17:00) рабочих дней разрабатываемого 

проекта, указываем количество рабочих часов в рабочем дне, 

количество рабочих дней в рабочей неделе и количество рабочих 

дней в месяце (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Настройка вкладки Расписание 

 

Можно настраивать и другие параметры предполагаемого к 

реализации проекта. 
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Лабораторная работа №8 . (4 часа) 

MS Project 2010: Управление планированием программным 

проектом с помощью системы Microsoft Project 2010 

Цель работы. Изучить интерфейс программы MS Project 

2010, освоение навыков использования инструментов MS Project 

2010 для организации планирования программного проекта; 

получение навыков структуризации работ проекта и назначения 

ресурсов задачам. 

Вводная. 
Метод критического пути. 

 При разработке детального графика проекта наиболее 

удобным является метод сетевого планирования. Строится сетевой 

график, вершины которого – задачи. Основная цель использования 

сетевого графика – сокращение до минимума продолжительности 

(по времени) выполнения проекта, в первую очередь путем 

выделения и последующей минимизации «критического пути».  

Пример 1 сетевого графика представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Сетевой график, задачи, продолжительность 

выполнения задач 

Критический путь – это последовательность задач, которая 

имеет максимальную длительность и наименьшую величину 

резерва времени выполнения. Задержка в выполнении какой-либо 

задачи на критическом пути приведет к нарушению планового 

срока выполнения проекта. Длительность проекта может быть 

х 2   
5  дн   

х 8   
2  дн   

х 5   
3  дн   

х 7   
2  дн   

х 9   
12  дн   

х 6   
12  дн   

х 3   
1  дн   

х 4   
8  дн   

х 1   
2  дн   
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сокращена за счет уменьшения времени выполнения задач, 

лежащих на критическом пути. В тоже время, задачи, не 

принадлежащие критическому пути, имеют резерв времени. Это 

позволяет либо сдвигать их во времени, либо увеличивать срок 

выполнения. 

Для оптимизации сетевых графиков используют методы 

календарно-сетевого планирования и управления  (КСПУ). Это 

совокупность моделей и методов, использующих теорию графов и 

ориентированных на решение задач управления проектами. В 

рамках КСПУ решаются задачи установления последовательности 

выполнения операций и распределения ресурсов между ними.  

При разработке детального графика реализации проекта и 

применении методов КСПУ рекомендуется использовать 

диаграмму Ганта. Она представляет собой горизонтальную 

линейную диаграмму, на которой задачи проекта представлены 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися 

календарными датами начала и окончания выполнения работ. 

Кроме этого на диаграмме Ганта указываются взаимосвязи между 

задачами, а также используемые в них ресурсы. Построение 

графиков Ганта является одним из основных инструментом MS 

Project 2010. Метод критического пути (Critical Path Method, CPM) 

широко используется при определении временных показателей на 

сетевых моделях. 

Расчет критического пути производится за два прохода по 

сетевому графику для всех задач. Для каждой задачи необходимо 

вычислить даты раннего и позднего начала и даты раннего и 

позднего окончания. Прямой проход рассчитывает даты раннего 

начала и раннего окончания всех задач, а обратный проход – даты 

позднего начала и позднего окончания (алгоритм их расчета и 

пример сетевого графика представлен в приложении к 

методическим указаниям) 

Для каждой задачи рассчитывается резерв времени. Он равен 

разности между датами позднего и раннего начала, либо разности 

между датами позднего  и раннего окончания задачи.  
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Задача находится на критическом пути, если её резерв 

времени равен нулю. Так определяется критический путь, 

содержащий задачи без резервов времени. 

Расписание проекта на диаграмме Ганта. 

Расписание проекта в MS Project 2010 удобно представить в 

виде диаграммы Ганта. Для этого используется соответствующее 

представление на панели слева экрана. На рисунке внизу показана 

диаграмма Ганта для примера 1. Порядок действий для построения 

диаграммы Ганта для примера 1 следующий.  

 В поле Название задач в  первую строку вводится название 

общей задачи  «Критический путь», а ниже в строки вводятся 

названия или символы подчиненных задач. Самая первая задача 

называется «Начало проекта», ей присваивается длительность 0 

дней и она является вехой. Затем вводятся задачи Х1 – Х9. 

Последняя задача «Окончание проекта», также определяется как 

веха. Для задачи «Начало проекта» задается дата начала, которая 

выбирается из календаря. Затем для каждой задачи в столбце 

«Длительность» заносятся длительности в днях, заданные на 

исходном сетевом графике (рисунок 5).  

Теперь необходимо отобразить связи между задачами. Для 

этого в столбце «Предшественники» для каждой задачи ставятся 

номера предшествующих задач, то есть тех, которые должны 

завершиться перед выполнением данной задачи. На рисунке 6 это 

отображено дугами. Веха «Окончание проекта» имеет своими 

предшественниками последние задачи Х8 и Х9, то есть такие 

задачи у которых нет последователей.  

 Задача «Критический путь» имеет более высокий уровень, 

так как включает в себя частные задачи Х1-Х9. Для установки 

уровня задач используется команда Понизить уровень задачи в 

группе Планирование на вкладке Задача или комбинация клавиш 

(ALT+SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО). Она применяется к группе 

выделенных задач. 
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Рисунок 6 – График проекта в виде диаграммы Ганта 

Типы связей задач.  

В примере 1 рассматривался случай, когда каждая 

последующая задача начинается только после завершения задачи – 

предшественника. Это наиболее распространенный тип связи, 

который называется «окончание-начало» (ОН). Кроме этого типа 

система MS Project поддерживает следующие типы связей задач:  

«окончание - окончание» (ОО);  

«начало – начало» (НН);  

«начало – окончание» (НО).  

Тип связи задается в окне Сведения о задаче. По умолчанию 

установлен тип связи «окончание-начало».  

Тип связи ОО описывает случай, когда завершение одной 

задачи предопределяет завершение другой задачи, например, 

расчеты на арендованном компьютере прекращаются при 

окончании срока аренды. Тип связи НН показывает механизм 

синхронизации начала работ по двум или нескольким задачам.  Тип 

связи НО соответствует ситуации, когда к началу одной работы 

должны закончиться другие задачи. Например, начало приемо-

сдаточных испытаний прекращает работы по тестированию 

Повысить/Понизить уровень 

задач 
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системы, так как полное тестирование практически требует очень 

много времени.   

На рисунке 7 показаны четыре типа отношений задач.  

 

 
а)  б)  в)  г)  

    
Рисунок 7 – Типы связей задач  

а) ОН;  б) НН;  в) ОО;  г)  НО  

Иерархическая структура работ программного проекта.  

Задачи являются основным объектом, с которым работает 

график проекта. В этой работе подробно изучаются способы 

задания свойств и параметров задач.   

Структура проекта включает:  

- структуру работ (задач) (WBS – Works Breakdown 

Structure); 

- организационную структуру (OBS – Organization 

Breakdown Structure);  

- структуру ресурсов (RBS – Recources Breakdown 

Structure);  

- сетевой график.  

WBS – декомпозиция задач, выполненная в виде 

иерархической структуры и разделяющая проект на отдельные 

управляемые пакеты задач. Часто используется русскоязычный 

термин СДР – структурная декомпозиция работ. С помощью 

структуры декомпозиции задач описывается содержание проекта.  

OBS – иерархическая взаимная подчиненность участников 

проекта. Для проектной деятельности характерны матричные 

организационные структуры, в которых каждый исполнитель 

одновременно подчинен нескольким руководителям.   
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RBS – декомпозиция по видам ресурсов (мотивационным, 

кадровым, материально-техническим, финансовым и т.д.). 

 

Ресурсы. 

Любая задача для своего выполнения нуждается в ресурсах: 

трудовых, материальных, финансовых. Следовательно, для полного 

описания задачи ей необходимо назначать ресурсы. Для этого 

используется вкладка Ресурс. По умолчанию в системе ресурсом 

называется трудовой ресурс, то есть использование работников 

соответствующей квалификации.   

  Существуют различные группы сотрудников, участвующих 

в проекте, которые можно разделить по профессиональному 

признаку: программисты, электроники, аналитики, системные 

администраторы, менеджеры и т.п. Для простоты будем считать, 

что наиболее важным является распределение по работам 

программистов. Необходимая информация о ресурсах сотрудников 

должна включать: навыки и квалификацию, опыт работы, 

плановую заработную плату, личные характеристики и показатели, 

соответствующие целям команды.   

 В MS Project рассматриваются доступность ресурсов и 

затраты на ресурсы. Доступность определяет, сколько сотрудников 

могут одновременно работать над задачей. Затраты – сумма денег, 

которую надо заплатить за эти ресурсы.  

Ресурсы можно именовать по фамилиям конкретных людей 

участвующих в выполнении проекта. Другой вариант - ресурсы 

именуются по должностям, которые сотрудники занимают. Во 

втором случае можно назначать несколько единиц ресурсов, 

принадлежащих к данной должности. Первый вариант позволяет 

распределять работы по конкретным людям с учетом их 

квалификации, профессионализма, коммуникабельности, 

психологической совместимости и других параметров. 

При разработке программных проектов, в частности баз 

данных, используются ресурсы, перечень которых приведен в 

таблице 1. 
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Рисунок 8 – Структуризация задач проекта в MS Project  

(пример 2) 

 Таблица 1 – Типы ресурсов  
Номер  

 ресурса  

Специальность/Роль  

1 Руководитель проекта  

2 Руководитель группы разработчиков  

3 Руководитель группы тестирования  

4 Программист баз данных  

5 Программист пользовательского   интерфейса  

6 Программист-тестировщик  

7 Администратор баз данных  

8 Системный администратор  

9 Аналитик  

10 Менеджер  

11 Инженер  
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Организационная структура проекта базы данных, 

соответствующая таблице 1, может иметь вид, представленный на 

рисунке 9.  

 

   
Рисунок 9 – Организационная структура проекта создания 

базы данных 

Руководитель проекта   

Руководитель группы  
разработчиков   

Руководитель группы  
тестировщиков   

Программисты   

тестировщики   
Программисты   

- разработчики   

Руководитель группы  
администрирования   

Аналитик   

Менеджер   

Системный  
администратор   

Администраторы  
базы данных   

Инженер   
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Пример.  Диаграмма Ганта для проектирования базы данных 

(рисунок 10) 

Для задания ресурсов будем использовать команду «Лист  

ресурсов» на вкладке Вид в группе Представления ресурсов. 

Другой вариант - представления «Лист ресурсов» на левом поле 

основного окна. На рисунке 10 показано открывающееся 

диалоговое окно для ввода ресурсов.     
  

  

Рисунок 10 – Задачи и график проекта разработки базы данных 
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Рисунок 11 – Лист ресурсов 

 В столбце Название ресурса последовательно вводятся 

наименования должностей работников. Для первого ресурса 

вводится тип Трудовой. Далее тип Трудовой автоматически 

присваивается новым ресурсам. Краткое название для удобства 

можно корректировать. По умолчанию при создании нового 

трудового ресурса ему присваивается 1 макс. единиц. Это значение 

можно изменить в столбце Макс. единиц, выбирая из меню либо 

вводя число в поле. На рисунке 11 использовано три программиста 

– разработчика баз данных и два программиста – разработчика 

пользовательского интерфейса. При неполном использовании 

ресурса вводятся значения 0,5; 0,25 и т.п.   

Ставки оплаты ресурсов вводятся в поле Стандартная 

ставка и  Ставка сверхурочных. По умолчанию значения ставки 

рассчитаны в рубли/час. Для перехода к месячной оплате следует 

ввести значение, а затем после косой черты ‘мес’, например, 30000 

р./мес. Значение ставки сверхурочных принято 130% от основного 

оклада.  

  

Лист ресурсов   
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В системе можно настраивать рабочее время для отдельных 

ресурсов. По умолчанию используется Базовый календарь 

Стандартный: рабочее время с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом 

на обед с понедельника по пятницу. Для изменения календаря для 

какого-либо выбранного ресурса (отпуск, сокращенный рабочий 

день и т.п.) на вкладке Проект в группе Свойства щелкните на 

кнопке Изменить рабочее время. Появляется диалоговое окно, в 

котором для данного ресурса вносятся изменения.  

После того, как ресурсы занесены в Лист ресурсов, можно 

осуществить назначение их конкретным задачам. Один из способов 

заключается в использовании вкладки Ресурс. Выбирается группа 

Назначения и команда Назначить ресурсы и открывается 

диалоговое окно (рисунок 12).  

  

  

Рисунок 12 – Ввод ресурсов для задачи Разработка 
спецификаций на СУБД 

 На диаграмме Ганта в списке задач выбирается нужная 

задача и для нее вводятся ресурсы из списка и их параметры. 

 

Задание 1. Создать новый файл проекта «База данных» и выполнить 

разработку расписания проекта в представлении «Диаграмма Ганта» 

Методика выполнения.  

1. Создать файл проекта.  
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2. Выбрать вкладку Проект, выполнить команду Сведения о 

проекте – откроется диалоговое окно.  

3. В поле Дата начала ввести требуемую дату либо прямым 

набором, либо с помощью календаря, используя стрелку  ОК.  

4. Сохраните проект, выбирая вкладку Файл и команду 

Сохранить. При первом сохранении проекта открывается окно 

Сохранить как и предлагается имя по умолчанию Проект 1. 

Введите новое имя Проект База данных Шаг 2 CMP < 

Фамилия студента> и сохраните его в папке  Мои документы 

в подпапке MS Project Gr <N>, где N – номер группы.  

5. По заданному преподавателем варианту сетевого графика 

проекта введите данные о задачах, их длительностях и связях.  

Кроме способа задания связей, описанного выше, используйте 

еще три способа:  

а) Выберете нужную задачу и затем на вкладке Вид в группе 

Комбинированный режим выберете Детали и поставьте 

флажок. Откроется окно, в правой части которого задаются 

задачи – предшественники, тип связи и запаздывание. Процесс 

повторяется для каждой задачи.  

б) Для нужной задачи задайте команду Сведения и откроется 

диалоговое окно Сведения о задаче, затем закладка 

Предшественники. Щелкнув левой кнопкой на пустой строке 

столбце Название задачи, увидите список всех задач проекта и 

выберете задачу предшественника.  

в) Выделите три смежные задачи в списке и нажмите команду. 

Связать задачи  в группе Планирование. Задачи будут 

связаны в той последовательности, как они расположены в 

списке. 

6. Перейдите к представлению Диаграмма Ганта с 

отслеживанием и найдите критический путь и резервы 

времени для задач проекта.  

7. Структурируйте общую задачу Критический путь, понижая 

уровень частных задач проекта.  

8. Задайте другие значения длительностей задач и изучите 

влияние их на критический путь. Если в столбцах Начало и 

Окончание появляется красная линия почерка на датах задач, 

кликните правой кнопкой и в меню выберете режим коррекции, 
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например, с помощью Исправить в инспекторе задач. Система 

исправит график расписания проекта. 

9. Для задачи Х9 измените тип связи. Предварительно удалите 

номера предшественников для задачи-вехи Окончание проекта. 

Затем для задачи Х9 в группе Свойства выберете команду 

Сведения, откроется окно Сведения о задаче. Выберете 

закладку Предшественники и добавьте в качестве нового 

предшественника номер задачи Х8. Затем в столбце Тип 

последовательно установите новые типы связи НО, ОО, НН и 

посмотрите, как меняется график на диаграмме Ганта.  

10. Сохраните созданный файл в папке Мои документы в подпапке 

MS Project Gr <N>. 

 

Задание 2. Выполнить структурную декомпозицию работ по 

проектированию базы данных, назначить типы задач и ресурсы. 

Порядок выполнения.  

1. Создать файл проекта Проект База данных Шаг 3 СДР                    

<Фамилия студента>.  

2. По заданному варианту проектируемой базы ввести перечень 

задач в поле Задачи в Диаграмме Ганта и затем выполнить 

структурную декомпозицию задач, структурируя их по 

уровням.  

3. В соответствии с заданным вариантом определить 

последовательность, длительности и типы задач и внести 

данные в поля проекта.  

4. В представлении Диаграмма Ганта с отслеживанием найти 

критический путь и провести коррекцию графика, если 

плановое окончание проекта не удовлетворяет заданному в 

задании значению. Если система выдает соответствующие 

сообщения или подсказки, исправить параметры графика.  

5. Сохранить файл Проект База данных Шаг 3 СДР <Фамилия 

студента> с графиком проекта.  

6. Для работы с ресурсами вызвать предыдущий файл проекта и 

переименовать в Проект База данных Шаг 4 Ресурсы < 

Фамилия студента>.    

7. Используя Лист ресурсов, заполнить поля должностей 

трудовых ресурсов. Проставить стандартные ставки и ставки 
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сверхурочных. Для заданных преподавателем должностей 

ввести индивидуальный календарь и рабочее время.  

8. Сохранить созданный файл Проект База данных Шаг 4 

Ресурсы < Фамилия студента> в папке  Мои документы в 

подпапке  MS Project Gr <N>. 

 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты): с 

введенным составом задач и расписанием проекта с 

критическим путем; Диаграмма Ганта, Лист ресурсов и 

прочие данные (при необходимости дополнительного 

подтверждения) 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №9 . (4 часа) 

MS Project 2010: Распределение трудозатрат и 

выравнивание ресурсов (фазы проектирования) и работа с 

бюджетом проекта 

Цель работы. Получение навыков управления фазами 

проектирования программного продукта и работы с бюджетом 

проекта. 
Вводная. 

Назначение трудовых ресурсов.  

Основным понятием при назначении ресурсов являются 

трудозатраты, которые определяются по формуле (1):  

Трудозатраты = Длительность х Единицы,   (1) 

где трудозатраты определяют трудоемкость задачи, 

измеряемую в единицах времени, часы. 

длительность – продолжительность работы, дни; 

единицы – количество единиц трудовых ресурсов, час. 

В таблице 2 приведены трудозатраты и состав исполнителей 

для суммарной задачи Разработка и тестирование базы данных 

из примера 2. Номера задач соответствуют задачам нижнего 

уровня суммарной задачи № 20 (рисунок 13).   

В квадратных скобках проставляется величина трудовых 

ресурсов, выделяемых на задачу. Следует обратить внимание на 

участие руководителя в выполнении задач. На сложные задачи 

надо следует назначать руководителя соответствующей группы с 

частичным трудовым участием. При этом необходимо иметь 

ввиду, что руководитель одновременно не может выполнять 

функции в разных задачах так, что его трудовой ресурс становится 

больше единицы.  
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Рисунок 13 – График суммарной задачи Разработка и 

тестирование базы данных  

 

Таблица 2 – Назначение трудозатрат для примера 2 

№ 

за- 

дачи 

Наименование 

задачи 

Дли-

тель-

ность,      

дн. 

Назначение  

ресурсов 

Трудо-

затраты

, час 

21  Разработка 

спецификаций 

на БД  

2  Руководитель группы 

разработчиков [0,5]; 

Аналитик;  

Администратор БД 

[0,5]  

32 

 

22  Установка и 

конфигурация 

рабочей среды  

2  Администратор БД;  

Системный 

администратор  

32 

24  Определение 

требований к 

системе  

2  Руководитель группы 

разработчиков; 

Аналитик 

[0,5];  

 Администратор БД 

[0,5]   

40 
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25 Проектирование 

БД 

12 Системный 

администра- 

тор [0,5]  

 

26  Концептуальное 

проектирование 

БД  

5  Руководитель группы 

разработчиков [0,5];  

Программист баз 

данных 

[2]  

100 

 

27  Логическое 

проектирование 

БД  

6  Руководитель группы 

разработчиков [0,5];  

Программист баз 

данных 

[2]  

120 

 

28  Физическое 

проектирование 

БД  

10  Руководитель группы 

разработчиков [0,5];  

Программист баз 

данных 

[3]  

280 

 

30  Разработка 

пользовательско

го   

интерфейса  

  

5  Программист  

пользовательского 

интерфейса  

40 

31  Разработка 

программ 

обработки 

данных в БД  

10  Программист баз 

данных 

[3]  

240 

32  Преобразование 

и загрузка 

данных в БД  

3  Программист баз 

данных 

24 

33  Тестирование 

БД  

7  Руководитель группы 

тестировщиков;  

Программист – 

тестировщик [2]; 

Администратор БД  

224 

34  Документирова

ние 

10  Инженер; 

Программист 

160 
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прикладного   

ПО БД  

баз данных [0,5]; 

Программист  

пользовательского  

интерфейса [0,5]  

Трудовые ресурсы вводятся в числах, кратных их 

использованию, например, Руководитель группы разработчиков 

[0,5]. Это значит, что руководитель группы на выполнение данной 

задачи тратит 4 часа в день.  

Планирование может производиться для трех типов задач:  

• Фиксированная длительность;  

• Фиксированный объем ресурсов;  

• Фиксированные трудозатраты.  

Тип задачи определяется полем в Сведения о задаче на 

вкладке Дополнительно.   

Возможны также две функции планирования: а) с 

фиксированным объемом работ и б) с отключенным 

планированием с фиксированным объемом работ. По умолчанию 

планирование с фиксированным объемом работ отключено для 

новых задач. Подключить эту функцию можно через 

Файл/Параметры/Расписание/Новые задачи имеют 

фиксированный объем работ. Для конкретной задачи используется 

вкладка Дополнительно в  «Сведения о задаче».  

При использовании типа задач соблюдаются следующие 

закономерности [2]:  

Правила расчетов для фиксированного объема работ 

применяются только после назначения задаче первого ресурса или 

группы назначений ресурсов.  

Если выбран тип Фиксированный объем ресурсов, то:  

• при изменении длительности задачи пересчитываются 

трудозатраты,  

• при изменении трудозатрат пересчитывается 

длительность.   

В любом случае значение единиц назначенных ресурсов не 

изменится.  

Если выбран тип Фиксированная длительность, то:  
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• при изменении единиц назначенных ресурсов 

пересчитываются трудозатраты;  

• при изменении трудозатрат пересчитываются пиковые 

единицы ресурсов за период времени, но значения 

назначенных ресурсов не меняется.  

Если выбран тип Фиксированные трудозатраты, то:  

• при изменении единиц назначения ресурсов 

пересчитывается длительность задачи,  

• при изменении длительности пересчитываются пиковые 

единицы ресурсов за период времени, но значения 

назначенных ресурсов не меняется.  

Пиковые загрузка – это максимальное значение единиц 

ресурса по всей длительности назначения для задачи. Посмотреть 

пиковую загрузку можно, если на диаграмме Ганта вставить 

столбец Пиковая загрузка.  

При назначении ресурсов может возникнуть ситуация, когда 

один и тот же ресурс одновременно назначен на параллельно 

выполняющиеся задачи. Если число максимальных единиц ресурса 

будет превышено в какой-то момент времени, то ресурс 

недоступен. Необходимо провести выравнивание ресурсов. 

 

 

Рисунок 14 – Пиковая нагрузка  
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При назначении ресурсов может возникнуть ситуация, когда один 

и тот же ресурс одновременно назначен на параллельно 

выполняющиеся задачи. Если число максимальных единиц ресурса 

будет превышено в какой-то момент времени, то ресурс 

недоступен. Необходимо провести выравнивание ресурсов. 

На рисунке 14 видно, что задачи 24, 26, 27 и 28 перекрывают 

друг друга и им назначены руководитель группы разработчиков и 

программисты баз данных.  

В столбце Окончание  появляется красная волнистая линия 

подчеркивания даты, свидетельствующая о проблеме с ресурсами. 

Если щелкнуть по линии правой кнопкой, то выдается сообщение о 

возможных действиях, в первую очередь, Исправить в инспекторе 

задач или Соблюдение связей. Также на рисунке 15 в 

информационном столбце слева появляется иконка человечка   

красного цвета   . 

 

 
Рисунок 15 – Предупреждение загрузки 

Щелчок на ней правой кнопкой также открывает меню 

возможных действий. На рисунке 16 показан Инспектор задач и 

варианты действий.  

Другой вариант действий – использовать вкладку Ресурс, 

группу Выравнивание и команды Выровнять ресурс, Параметры 

выравнивания  и Очистка выравнивания. 
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Рисунок 16 – Диспетчер задач  

Как правило, применяются следующие виды действий, 

приводящие к выравниванию ресурсов:  

• Соблюдение связей – задача сдвигается по времени так, 

чтобы исключить перекрытие с другими задачами;  

• Автоматическое планирование;  

• Планировщик работы группы – изменяется назначение 

количества единиц ресурса, по которому произошло 

превышение доступности.  

Проверка и анализ назначения ресурсов выполняется с 

помощью представления График ресурсов, которое выбирается на 

левом поле. На ленте меню появляется вкладка Инструменты 

графика ресурсов, в ней выбирается Диаграмма и в контекстном 

меню предлагается набор параметров ресурсов для анализа 
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(рисунок 17). Переход к предыдущему или следующему ресурсу 

производится с использованием стрелок. 

 

Рисунок 17 – Инструменты графика ресурса  

 

На рисунке 18 показан пример графика процента загрузки 

ресурса Администратор базы данных в течение периода 

выполнения проекта. Необходимо учитывать, что программа 

Microsoft Project при автоматическом планировании стремится 

выстроить задачи в цепочку, чтобы убрать перекрытие задач. Это 

выравнивает ресурсы, но приводит к значительному увеличению 

длительности проекта. Для сохранения параллельности 

выполнения работ следует корректировать максимальные значения 

единиц ресурсов с помощью Лист ресурсов. 
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Рисунок 18 – Загрузка ресурса Администратор базы данных 

  

 Бюджет программного проекта. 

Бюджет проекта – распределение затрат по календарным 

интервалам и иерархической структуре работ с соблюдением 

установленных лимитов на эти затраты.  

Назначение финансовых ресурсов задачам производится по 

следующему алгоритму.  

1. Вывести представление Лист ресурсов.  

2. В первой свободной строке ввести наименование 

финансового ресурса, например, Денежные затраты.  

3. В ячейке Тип выбрать Затраты.  

4. На представлении Диаграмма Ганта выделить нужную 

задачу, открыть Сведения о задаче и на вкладке 

Ресурсы добавить  в список ресурсов новый ресурс 

Денежные затраты.  

5. Ввести в ячейку Затраты для этого ресурса значение 

финансовых затрат, определенных сметой.  

Пример задания ресурса Денежные затраты показан на 

рисунке 19, причем в столбце Начисление выбран режим В начале, 
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то есть затраты производятся по предоплате. Возможны еще 

варианты: По окончании – оплата по факту поставки, и 

Пропорциональное – затраты раскладываются на весь период 

выполнения данной задачи. Обратите внимание, что трудовые 

ресурсы по умолчанию назначаются в режиме Пропорциональное.  

На рисунке 20 показано назначение финансовых затрат на 

покупку оборудования в размере 1 млн. рублей для 

соответствующей задачи Закупка и поставка оборудования. 

 

 
 

Рисунок 19 – Задание финансового ресурса Денежные 

затраты 

 
Рисунок 20 – Назначение задаче финансового ресурса 

Денежные затраты 
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Анализ бюджета проекта с помощью представлений 

Использование задач и График ресурсов. 

Первый алгоритм обеспечивает просмотр бюджета в 

Использование  задач.  

1. Открыть представление Использование задач и щелкнуть 

левой кнопкой на вкладке Инструменты использования задач 

вверху на ленте меню.  

2. Установить флажок Стоимость и убрать флажок 

Трудозатраты, если просматриваются только затраты для 

задач.  

3. Для каждой задачи выводятся трудовые ресурсы, столбец 

Трудозатраты и строки Затраты, в которых суммируются 

финансовые затраты и затраты на оплату труда.  

На рисунке 21 показана экранная форма бюджета. Для задачи 

Закупка и поставка оборудования затраты складываются из 1 

миллиона рублей на оборудование и заработной платы, 

начисляемой пропорционально по периоду времени.  
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Рисунок 21 – Информация о бюджете проекта в 

представлении Использование задач 

 

Алгоритм просмотра бюджета в представлении График 

ресурсов.  

1. Открыть представление График ресурсов.  

2. Активизировать окно Шкала времени (двойной щелчок на 

временной шкале календарной диаграммы) и установить 

отображение – один уровень и разбивку по неделям, 

декадам или месяцам, что удобнее для анализа.  

3. Выбрать контекстное меню вкладки Инструменты графика 

ресурсов вверху ленты меню.  

4. В области Данные в списке Диаграмма выбрать показатель 

Совокупные затраты.  

5. Настроить стили диаграмм. Для этого сделать двойной 

щелчок на правой части экрана и открыть окно (рисунок 

22).   

6. Установить параметры, показанные на рисунке 22 и затем 

ОК.  
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Рисунок 22 – Настройка диаграмм затрат 

  

На рисунке 23 показаны затраты в виде области 

нарастающего итога и диаграмма распределения затрат по 

периодам. Если выбрать Общие затраты/ Показывать как: Линия, 

то нарастающие затраты изображаются только кривой линией.  
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Рисунок 23 – Область общих затрат и диаграмма новых 

затрат для проекта 

 

Задание 1. Распределение трудозатрат и выравнивание 

ресурсов.  

1. Создать новый файл проекта Проект База данных Шаг 5  

2. Трудозатраты < Фамилия студента>. Для этого следует 

открыть  Проект База данных Шаг 4 Ресурсы < Фамилия 

студента>  и использовать его в качестве шаблона.  

3. Удалить все задачи, кроме задач: Проект разработки БД, 

Начало проекта, суммарной задачи Разработка и 

тестирование базы данных, и  Окончание проекта. Развернуть 

все задачи суммарной задачи Разработка и тестирование 

базы данных, дальнейшие действия будем проводить только с 

этими задачами.  

4. В представлении Диаграмма Ганта вставить столбец 

Трудозатраты после столбца Длительность.  

5. Используя Лист ресурсов задать перечень и максимальное 

количество единиц трудовых ресурсов в соответствии с 

таблицей назначений, заданной преподавателем. Ввести 
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значения длительностей и трудозатрат для соответствующих 

задач в таблице назначений.  

6. Для организации связей между задачами проставить значения 

номеров предшественников, заданных преподавателем. Для 

определенных задач  задается тип связи НН или НО.  

7. Провести назначения ресурсов на задачи в соответствии с 

таблицей. При появлении красных волнистых линий и значков 

внимания щелкните на них правой кнопкой и выйдите в 

Инспектор задач. Проанализируйте причины и выберете 

действия по коррекции назначений: Автоматическое 

планирование, Выравнивание ресурсов и т.п.   

8. Для всех назначений выполнить анализ ресурсов с помощью 

представления График ресурсов.  

9. Файл Проект База данных Шаг 5 Трудозатраты <Фамилия 

студента> с выровненными ресурсами сохранить в своей 

папке проектов.  

 

Задание 2. Работа с бюджетом проекта. 

1. Разработать смету выполнения программного проекта, 

заданного преподавателем.  

2. Используя файл предыдущего шага Проект База данных 

Шаг 5 Трудозатраты <Фамилия студента>, внести 

данные о бюджете проекта путем назначения задачам 

финансовых затрат.  

3. Выполнить  просмотр бюджета в представлении График 

ресурсов.  

4. Построить область общих затрат и диаграмму новых затрат 

для проекта.  

 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты): график 

суммарной задачи, график пиковой нагрузки, окно 
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назначения задаче финансового ресурса, информация о 

бюджете проекта (использование задач), область 

общих затрат и диаграмма новых затрат для проекта. 

4. Вывод. 
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Лабораторная работа №10 . (3 часа) 

MS Project 2010: Управление рисками при реализации 

программного проекта 

Цель работы. Изучение методов планирования рисков и 

использование для этого средств системы Microsoft Project 2010. 
Вводная. 

Риск представляет собой потенциальную проблему проекта в 

будущем, которая возникает в связи с условиями или 

обстоятельствами, находящимися вне контроля команды проекта 

[1]. Риски делятся на внутренние и внешние. На внутренние риски 

руководитель проекта и команда проекта могут оказывать влияние. 

Внешние риски от них не зависят.  

Планирование рисков выполняется следующим образом:  

• идентификация рисков;  

• оценка рисков; 

• разработка мер реагирования на риски.  

Оценка рисков бывает: качественная и количественная.  

Качественная оценка использует несколько уровней, 

например: высокий, средний, низкий. 

Количественная оценка производится в ожидаемом 

денежном выражении по формуле (2) 

ОДВ = ДВ *p     (2) 

где ОДВ – ожидаемое денежное выражение риска;    

ДВ – оценка риска в денежном выражении;         

p – вероятность события риска. 

 

Пример 1. Выполним оценку риска на основе качественных 

показателей с использованием 5 уровней и разработаем меры 

реагирования для рисков среднего и более высоких уровней.  

Результаты показаны в таблицах 3 и 4  [1]. 

 

Таблица 3 – План управления рисками проекта-примера  
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Группа 

источник

ов риска 

События риска Признак 

наступления 

риска 

Оценка 

вероятн

ости 

Оценка 

влияния 

на 

проект 

Оценка 

риска 

1.Отноше

ния с 

заказчико

м  

1.1. Неточное 

определение 

рамок проекта  

Появление 

дополнительных 

работ без 

инициативы 

заказчика 

Нарастающее 

превышение 

бюджета  

Нарастающее 

отставание 

проекта от 

графика  

Средняя  Высо- 

кое   

Высо- 

кая  

  1.2. Изменение 

заказчиком 

своих 

требований в 

процессе 

выполнения 

проекта  

Появление 

 дополнит

ельных работ 

Запросы 

заказчика  

Очень 

высокая  

Высо- 

кое  

Очень 

высокая  

  1.3.Финансовая 

несостоятельнос

ть заказчика  

Задержка 

поступления 

платежа по 

закрытому 

объёму работ  

Неоправданные 

отказы принять 

отчёт  

Низкая  Очень 

высокое  

Средняя  

  1.4. 

Возникновение 

недоразумений 

в ходе проекта 

и сдачи 

объекта  

Жалобы 

заказчика на 

качество и сроки 

работ  

Средня

я  

Среднее  Средняя  
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  1.5. Подготовка 

объекта к 

началу  

работ  

Опоздание с 

началом работ  

Средня

я  

Высо- 

кое   

Высо- 

кая  

 2. 

Неопреде

лённость 

в оценках 

проекта  

2.1. 

 Выявле

ние 

дополнительны

х работ  

Появление 

дополнительных 

работ  

Превышение 

бюджета  

Срыв сроков 

работ  

Нанесение 

ущерба третьим 

лицам или 

возникновение 

ситуаций, 

грозящих этим  

Низкая  Среднее  Средняя  

  2.2. Колебания 

рыночных цен  

Превышение 

затрат на 

материалы  

Низкая  Высо- 

кое   

Среднее  

3. Ко- 

манда и 

ресурсы 

проекта  

3.1. Низкое 

качество работ  

Жалобы 

заказчика  

Появление 

дополнительных 

работ  

Срыв сроков 

начала и сдачи 

работ  

Возврат к 

выполненным 

ранее работам  

Низкая   Высо- 

кое   

Средняя  

  3.2. Утеря или 

хищение 

материалов, 

нанесение 

ущерба  

Отсутствие 

закупленных 

материалов  

Низкая  Высо- 

кое   

Средняя  
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  3.3. Низкая 

дисциплина  

Срыв сроков 

выполнения 

работ, включая 

сроков их начала  

Выявление 

случаев 

нарушения 

качества 

Нанесение 

ущерба третьим 

лицам  

Низкая  Среднее  Низкая  

  3.4. 

Недобросовестн

ый отчёт о 

выполненных 

работах  

Срыв сроков 

сдачи работ  

Выявление 

возврата к уже 

выполненным 

работам  

Низкая  Высо- 

кое  

Средняя  

  3.5.Отсутствие 

нужных 

специалистов в 

нужное время  

Отказ в 

выделении 

специалистов  

Сред- 

няя   

Очень 

высокое  

Очень 

высокая  

 

Таблица 4 – Меры реагирования на риски проекта-примера 

Группа 

источник

ов риска  

События риска  Оценка 

риска  

Меры реагирования  

1. 

Отношен

ия с 

заказчик

ом  

1.1. Неточное 

определение рамок 

проекта  

Высокая  Предварительное 

подписание заказчиком 

перечня работ и материалов 

одновременно со сметой  
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  1.2. Изменение 

заказчиком своих 

требований в процессе 

выполнения проекта  

Очень 

высокая  

1. Включение в контракт 

указания об отказе от 

выполнения дополнительных 

требований заказчика без 

согласованного пересмотра 

сроков и стоимости проекта 

2. Запрет членам команды 

принимать к исполнению 

требования заказчика без 

официального согласования 

руководителя проекта  

  1.3.  Финансовая 

несостоятельность 

заказчика  

Средняя  Включение в контракт 

требования обязательной 

предоплаты  

Включение в контракт 

требования принятия 

заказчиком рисков срыва 

сроков из-за задержки 

предоплаты, включая 

увеличение сроков 

выполнения проекта, а также 

роста рыночных цен на 

материалы и заработную 

плату  

Включение в контракт 

требования об официальном 

начале проекта только после 

перечисления предоплаты  
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  1.4. Возникновение 

недоразуме- 

ний в ходе проекта и 

сдачи объекта  

Средняя  Предварительное подписание 

заказчиком перечня работ и 

материалов одновременно со 

сметой  

Проактивная работа с 

заказчиком в ходе проекта на 

основе плана управления 

коммуникациями 

(еженедельное направление 

заказчику отчёта)  

Отражение в отчёте для 

заказчика сведений о 

расходовании резерва 

стоимости  

Привлечение заказчика к 

решению проблем, которые 

могут возникнуть в проекте и 

к промежуточной приёмке 

работ  

  1.5. Подготовка 

объекта к началу работ  

Высокая  Включение в контракт 

требования об официальном 

начале проекта только после 

приёмки объекта у заказчика   
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2. 

Неопред

елённост

ь в 

оценках 

проекта  

2.1.  

Выявление 

дополнительных  

работ  

Средняя  Предварительное 

обследование объекта  

Включение резерва 

стоимости в объёме 10% от 

затрат на заработную плату 

3. Включение в 

детализированный план 

проекта резерва времени не 

менее  

трёх дней  

Назначение ответственных 

за безопасность и качество 

работ с целью 

предотвращения нанесения 

ущерба третьим лицам на 

каждой стадии работ  

Наличие контакта с 

третьими лицами, интересы 

которых могут быть 

затронуты при выполнении 

работ 

 

  2.2.  Колебания 

рыночных цен  

Среднее  Включение резерва 

стоимости в объёме 5% от 

стоимости материалов  

3. 

Команда 

и  

ресурсы 

проекта  

3.1. Низкое качество 

работ  

Средняя  Допуск к работе только 

квалифицированных 

специалистов  

Обязательная приёмка работ 

специалистами перед 

выполнением смежных 

операций  
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  3.2. Утеря или 

хищение материалов, 

нанесение ущерба  

Средняя  Организация ответствен- 

ного хранения закупленных 

материалов  

Учёт выдачи материалов 

исполнителям  

Списание материалов после 

приёмки соответствующих 

работ  

Назначение ответственных за 

противопожарную 

безопасность и сохранность 

доставленных на объект 

материалов на каждой стадии 

работ  

  3.3. Низкая 

дисциплина  

Низкая  Меры реагирования не 

разрабатываются  

  3.4. 

Недобросовестный 

отчёт о выполненных 

рабо- 

тах  

Средняя  1. Предусмотреть в отчёте 

исполнителей контроль 

сроков начала работ с целью 

выявления 

недобросовестного отчёта и 

низкого качества выполнения 

предшествующих работ 2. 

Выполнение требований 

плана управления 

коммуникациями  
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  3.5.Отсутствие 

нужных специалистов 

в нужное время  

Очень 

высокая  

1. Заблаговременное (до 

начала проекта и на уровне 

предварительного плана) 

получение письменного 

согласия функциональных 

руководителей на выделение 

нужных специалистов 2. 

Еженедельное письменное 

согласование 

функциональными 

руководителями текущих 

планов в части согласия на 

выделение нужных 

специалистов  

 

Предлагаемые изменения в проекте приводят к 

корректировке бюджета и должны быть учтены в базовом плане 

проекта.  

Внесение изменений в базовый план проекта выполняется 

следующим образом.  

1. Открыть файл   Проект База данных Шаг 4 .  

2. Выбрать вкладку Вид ленты меню. В области Данные  

щелкнуть кнопку Таблицы и в открывающемся окне 

выбрать таблицу Затраты.  

3. Для внесения изменений в стоимость выделить ячейку 

Фиксированные затраты.  

4. Ввести в выделенную ячейку необходимую величину 

затрат. Убедиться, что в ячейке Начисления фикс.затрат 

для выделенной задачи стоит значение Пропорциональное.  

5. Для изменения показателей базового плана проекта 

выделить задачу с идентификатором, данные которой 

необходимо учесть в корректированном базовом плане.  

6. Выбрать Проект и в области Планирование выбрать 

управляющий элемент Задать базовый план и в 

открывшемся меню выбрать одноименную команду. 

Откроется окно, в котором надо установить переключатель 

Для в значение выбранных задач.   
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7. В этом окне в области Сведения базовых планов надо 

установить флаг во все суммарные задачи. Установка  флага 

позволяет автоматически внести изменения во все 

суммарные задачи проекта. Установка флага из 

подчиненных в выбранные суммарные задачи внесет 

изменения автоматически только в выделенные 

пользователем задачи.  

8. Для выполнения корректировки базового плана нажать OK. 

Затем подтвердить изменения  вводом Да в окне запроса.  

9. Сохранить  созданный файл в папке  Мои документы в 

подпапке MS Project Gr <N>. 

 

Задание 1. Для заданного преподавателем проекта 

программного продукта просчитать риски по пяти уровням. Затем 

определить меры реагирования и внести изменения в базовый план 

проекта.  

Порядок работы.  
Построить таблицы по аналогии таблицы 3 и таблицы 4  для 

проекта.  

Внести изменения в базовый план, выполнив пункты 1-9, 

описанные выше. 

Представить в печатной форме результаты лабораторной 

работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (скрин-шоты): по 

пунктам 4,6,7, описанных выше. 

4. Вывод. 



Пуряев А.С. Планирование на предприятии. Лабораторные  работы. 

 

79 

 

Контрольная работа для бакалавров по дисциплине 

«Планирование на предприятии» для направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 4 часа 

Выполняется в аудитории самостоятельно. 

Задание 1. Сформировать для предприятия по производству 

автомобилей константы: «Наименование организации», «ИНН», 

«Генеральный директор», «Вести валютный учет продаж», «Банк 

обслуживания»; справочники «Номенклатура» (4 наименования), 

«Подразделения» (10 подразделений), «Сотрудники» (20 человек 

минимум), «Специальности» (5-6 наименований), «Контрагенты» 

(4 клиента, 4 поставщика), «Валюты» в 1С: УПП-8. 

 

Задание 2. Установить цены на производимую продукцию, 

смоделировать раздел  «Заказ покупателя» (20 заказов), 

сформировать «Журнал продаж» за 14 дней (20 позиций минимум), 

«Расходная накладная», «Корректировка заказа» (2 позиции), 

справочники «Юридические лица» (10 позиций), «Физические 

лица» (5 позиций) для предприятия по производству автомоблилей 

в 1С: УПП-8. 

 

Задание 3. Установить номенклатуру сырья, материалов, 

комплектующих со своими характеристиками (сформировать 

регистр «Значения характеристик номенклатуры»), сформировать  

регистр «Цены поставщиков» (20 заказов), сформировать журнал 

«Журнал склада» за 10 дней (минимум 20 позиций) для 

предприятия по производству автомобилей в 1С: УПП-8. 

 

Контрольная работа выполняется самостоятельно в аудитории  (4 

часа). Все три задания оформляются аналогично лабораторной 

работе в одном файле с представленными скрин-шотами. Выбор 

наименований произвольный, но не идентичный для всех позиций 

вводимых данных. Наименования предприятия, номенклатуры 

товаров, специальностей, контрагентов, физлиц и юрлиц и прочие 

позиции могут выдаваться преподавателем непосредственно при 

начале выполнения контрольной работы. 
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Требования к оформлению  контрольных работ 

Пояснительная записка курсовой и контрольной работы 

(отчет работы) оформляется в соответствии  c ГОСТ 7.32-2001 

(Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и 

правила оформления отчета о НИР.) Ниже представлены основные 

необходимые данные (из вышеуказанных ГОСТов) для 

оформления записки Вашей работы. 

Отчет должен быть отпечатан машинописным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

межстрочных интервала (для текстового редактора Word 7.0, Word 

97 данный интервал равен 18 печатным точкам). Минимальная 

высота шрифта 2,5 мм (Word 7.0, Word 97 – шрифт 12). 

Машинописный способ означает использование в редакторе Word 

шрифтов: TimesNewRoman, Courier. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое – не менее 30 мм (предпочтительно 30 мм), правое – 

не менее 10 мм (предпочтительно 15 мм), верхнее – не менее 15 мм 

(предпочтительно 20 мм), нижнее – не менее 20 мм 

(предпочтительно 20 мм). 

Вписывать в текст отчета отдельные слова, формулы, 

условные знаки допускается только черными чернилами или 

черной тушью (при отсутствии соответствующего редактора). 

Опечатки, описки, графические неточности допускается 

исправлять закрашиванием белой краской и нанесением не том же 

месте исправленного текста машинописным способом и черной 

тушью рукописным способом. В отчете следует использовать 

только принятые сокращения русских слов и словосочетаний по 

ГОСТ 7.12-77, например, т.е.; т.к.; т.д. и другие.  

Текст основной части отчета делят на разделы (главы), 

подразделы, пункты. Заголовки разделов (глав) печатают 

симметрично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов 

печатают с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти пробелам 

компьютерного текста или пяти ударам пишущей машинки (15 

мм). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Слова, напечатанные на отдельной строке 
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прописными буквами (аннотация, перечень условных обозначений, 

символов, единиц и терминов, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ), должны служить заголовками соответствующих 

структурных частей отчета. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 

3-4 интервала. Подчеркивать заголовки не допускается. Каждый 

раздел (главу) следует начинать с нового листа. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Титульный 

лист – лист № 1. Он не нумеруется. На последующих страницах 

номер проставляется в правом верхнем углу (или по середине). 

Разделы нумеруются в пределах всего отчета арабскими 

цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделяемой точкой. В конце номера должна быть 

точка, например: «2.3.». Аналогично нумеруются и пункты в 

пределах подразделов. Номер пункта состоит из номера раздела, 

подраздела, пункта, разделенных точками, например: «1.2.4.» 

(четвертый пункт второго подраздела первого раздела). 

Все иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики) могут 

обозначаться лишь как «Рис.» или «Таблица» (только для таблиц). 

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенной точкой. Например: 

«Рис.1.2» (второй рисунок первого раздела) или «Таблица 2.6» 

(шестая  таблица второго раздела). Надпись «Таблица» с указанием 

номера таблицы помещают в правом верхнем углу таблицы над 

соответствующим заголовком. Надпись «Рис.», номер рисунка и 

поясняющую подпись размещают ниже иллюстрации. Если в 

отчете одна таблица или рисунок, то нумерацию не делают, а слово 

«Таблица» или «Рис.» не пишут. 

Формулы в отчете (если их более одной) нумеруют арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенной 

точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках, например: (3.1) (первая формула 

третьего раздела). После указания формулы необходимо указать 
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единицу измерения определяемого показателя. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку   

объяснений начинают со слова «где» без двоеточия. 

Все формулы, таблицы, графики и схемы должны 

органически сочетаться с текстом пояснительной записки. 

Ссылки в тексте  на источники допускается приводить в 

подстрочном примечании или указывать порядковый номер по 

списку источников, выделенных квадратными скобками. Ссылки 

на иллюстрацию в тексте указываются в виде «… на рис. 1.2.»; на 

формулы – в виде «… в формуле (2.1)». На  все таблицы должны 

быть ссылки в тексте при этом слово «Таблица» в тексте  пишут 

полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно – если 

имеет номер, например: «… в табл. 1.2». В повторных ссылках на 

таблицы и иллюстрации следует указать  сокращенно слово 

«смотри», например: «см. табл. 1.3» или «см. рис. 2.2». 

Список использованных источников должен содержать 

перечень источников, использованных при выполнении отчета и 

расположенных в алфавитном порядке. Источник литературы 

должен представляться строго в соответствии с 

библиографическим описанием (ГОСТ 7.1 -76). 

Выполненные курсовые работы подлежат защите на кафедре  

- перед комиссией (как минимум состоящей из двух человек). 

Порядок защиты предусматривает осуществление пятиминутного 

доклада, ответы на замечания рецензента (если таковой имеется), 

ответы на вопросы членов комиссии. Общая оценка выполненной 

работы определяется как среднее значение оценок за выполненную 

работу непосредственно и ее защиту. 

В контрольной работе обязательно должны быть вшиты 

распечатки, подтверждающие ваши выводы и умозаключения. При 

использовании ППП «Statgraphics» отчетные таблицы и графики 

можно отпечатать как отдельно, так и вместе с использованием 

специальной процедуры StatGallery. Выполненные контрольные 

работы сдаются на кафедру, проверяются преподавателем и 

возвращаются  магистрантам для ознакомления. Преподавателем 
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проставляется «зачтено» или «не зачтено». В последнем случае 

магистрант получает новое задание и выполняет контрольную 

работу заново. В противном случае он не допускается 

преподавателем к сдаче экзамена. 
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      Приложение 
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