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Назначение проекта 
Создание плана производства работ, включающего:  

a) Структуру и зависимости работ 

b) Cроки исполнения работ и календарь плана 

c) Потребность в ресурсах 

Эффективный контроль исполнения составленного плана 

Анализ отклонения фактического хода выполнения работ от 
запланированного, своевременная и обоснованная корректировка 
плановых показателей 

Моделирование различных решений, а также анализ их последствия для 
проекта на модели и принятие обоснованного управленческого решения 

Ведение архивов планов проектов и анализ опыта их реализации, который 
может быть использован в других проектах 



Жизненный цикл проекта 
Проект – временное предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов или услуг (PMBOOK). 

Инициация 

Планирование 

Исполнение 

Контроль, мониторинг 

Управление 

Завершение проекта 



Этапы планирования 

Структурное планирование 

Календарное планирование 

Оперативное управление 

Структура 
декомпозиции работ 

Сетевой график 



Структура декомпозиции работ 
Определение конечных результатов проекта 

Разбиение  результатов  на  четко определенные работы 

Представление в виде иерархической структуры 



Сетевое планирование 
Перечень и порядок следования работ проекта 

Длительности каждой работы и всего проекта 

Критические работы проекта и его критический путь 



Календарное планирование 
Календарные сроки работ и календарь плана работ 

Распределение запланированных затрат во времени 

Распределение во времени потребностей проекта в 

основных ресурсах 



Критический путь 
Задачи лежащие на критическом пути (критические 

задачи) имеют нулевой резерв времени выполнения и в 

случае изменения их длительности изменяются сроки 

всего проекта 

Критические задачи требуют более тщательного контроля 



Контроль и управление ресурсами 

Назначение ресурсов на задачи 

Отслеживание выполнения работ 

посредством механизма заданий 

в СУПД ЛОЦМАН:ПГС 

Календарь использования 

ресурса 

Отслеживание перегрузки 

ресурса 



Контроль и управление ресурсами 



Расчет трудоемкости плана работ 

Построение суммарной задачи 

плана работ 

Автоматически обновляемая 

информация при внесении 

изменений в план работ 



Выполнение плана работ 
Указание сроков выполнения плана работ 

Автоматический сдвиг задач в случае 

переноса сроков выполнения 

Запуск плана работ на исполнение 

Выдача заданий исполнителям 

Контроль (отслеживание) хода 

выполнения плана и оперативное 

управление 

Завершение и/или аннулирование 

(закрытие) плана работ 



Оперативное управление 
Визуализация процесса выполнения работ  

План-фактный анализ текущей ситуации 

Возможность корректировать план в процессе выполнения 



Связь СУПД с ИСУП 



Ключевые возможности RPM 
Работа как в однопользовательском, так и многопользовательском 
режимах 

Работа как с одним актуальным планом работ, так и со множеством 
параллельно идущих и/или формируемых планов работ 
Инструменты структурного, сетевого и календарного планирования 

Инструменты контроля и управления ресурсами, сроками и 

работами по проектам 

Инструменты выполнения и оперативного управления планом 

работ 
Автоматический расчет трудоёмкости и нахождение критических путей 
планов работ 
Интеграция в СУПД ЛОЦМАН: ПГС 
Экспорт данных в MS Project 
Простой, понятный и удобный пользовательский интерфейс, 
интерактивные инструменты и методики работы 



Работа со списком планов работ 
Инструменты создания/удаления планов работ 
Инструменты редактирования/конфигурирования 
планов работ 
Инструменты исполнения/завершения плана работ 
(включая автоматический сдвиг задач при запуске 
плана на исполнение) 
Фильтрация планов по их состоянию 
Группировка планов работ по заданному 

признаку 

Переход к связанному с планом проекту 



Работа со списком планов работ 



Работа с планом работ 
Инструменты контроля/управления ресурсами 

Инструменты контроля/управления задачами 

Инструменты контроля/управления работами 
Включая: 

Инструменты создания/удаление задач 
Инструменты редактирования задач 

Инструменты редактирования структуры декомпозиции работ 

Инструменты сетевого планирования 

Инструмент формирования календаря проекта 

Инструмент экспорта плана работ в MS Project 

Инструменты выдачи/контроля исполнения заданий по задачам 

Инструменты визуализации и построения графиков (диаграммы 

Ганта) 

Инструмент автоматического расчета трудоемкости плана 

Инструмент автоматического нахождения критического пути 

Фильтрацию ресурсов по заданному признаку 



Работа с планом работ 



Приглашаем 

к сотрудничеству! 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить: 
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