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Тема 4.
Управление коммуникациями проекта проектом
1. Определение заинтересованных сторон проекта.
2. Планирование коммуникаций. Распределение информации.
3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка
отчетов об исполнении.

4. Информационные технологии управления проектами.

1. Определение заинтересованных сторон проекта.

«Заинтересованные стороны» или «участники проекта» (stakeholders) –
это лица или группы лиц, заинтересованных в выполнении и/или успехе проекта,
либо на действия которых проект накладывает ограничения. (ICB IPMA
Competence Baseline. Version 3.0).
Заинтересованная сторона - это любой человек либо группа людей, которые
могут повлиять на успех или провал проекта как до, так и во время, а также после
его завершения. Заинтересованные стороны подразделяются на внешних и
внутренних, включая тех, которые будут осуществлять в проект определенные
вложения, такие как необходимые продукты и услуги, финансирование,
утверждение решений, другие ресурсы.
Управление заинтересованными сторонами - это связующий фактор, не
дающий проекту развалиться на части. Неэффективное управление участниками
проекта является основной причиной, по которой проекты разваливаются и
выходят из-под контроля.

1. Определение заинтересованных сторон проекта.

Входы
1) устав проекта
2) закупочная документация
3) факторы среды предприятия
4) активы процессов организации

Инструменты и методы
1) анализ заинтересованных сторон
2) экспертная оценка
3) совещания

Реестр
сторон

Выходы
заинтересованных

Рисунок. Определение заинтересованных сторон проекта: входы, инструменты и методы, выходы

Устав проекта — ключевой элемент области знаний «управление интеграцией
проекта».
Разработка устава проекта — процесс разработки документа, который формально
авторизует существование проекта и предоставляет полномочия его руководителю
использовать необходимые ресурсы для реализации проекта. С целью удобства
отражения процессов в стандарте выделяют входные характеристики, инструменты и
методы, выходы процесса

1. Определение заинтересованных сторон проекта.

Закупочная
документация
применяется
с
целью
выявления
наиболее
предпочтительных вариантов по закупкам проекта, используется для получения предложений
от потенциальных продавцов. Для определения лучшего ценового предложения решения
принимаются на основе заявок, тендеров или расценок. В случаях, когда приоритетны другие
факторы (например, технические возможности или технический подход), обычно
используются предложения по поставке.
Если в основе проекта лежит договор, то стороны договора — ключевые
заинтересованные стороны проекта.

Факторы среды предприятия, оказывающие влияние на процесс определения
заинтересованных сторон, включают:
— организационную культуру, структуру и руководство;
— правительственные или промышленные стандарты;
— глобальные, региональные, местные тенденции развития рынка.
В активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс
определения заинтересованных сторон проекта, среди прочего могут входить:
— шаблоны реестра заинтересованных сторон;
— уроки, извлеченные из предыдущих проектов или фаз;
— реестры заинтересованных сторон из предыдущих проектов.

1. Определение заинтересованных сторон проекта.

Анализ заинтересованных сторон — процедуры и методы, связанные со сбором и
обработкой информации с целью определения тех, чьи интересы необходимо учитывать в
течение жизненного цикла проекта. На основе анализа выявляются интересы, ожидания,
требования и влияния заинтересованных сторон проекта, которые увязываются с его целью. На
основе анализа заинтересованных сторон строятся различные модели классификации, например
матрицы власти/ интересов, власти/влияния, влияния/воздействия заинтересованных лиц.
Экспертная оценка осуществляется специалистами, прошедшими специальное обучение;
консультантами, обладающими экспертным мнением в предметных областях. К ним относятся:
— высшее руководство;
— сотрудники других подразделений в рамках организации;
— ключевые заинтересованные стороны, которые были определены;
— руководители проектов, имеющие опыт реализации подобных проектов;
— эксперты предметной области бизнеса или проекта;
— отраслевые объединения и консультанты;
— профессиональные и технические ассоциации, регулирующие органы и неправительственные
организации.

Совещания – организованные в рамках проекта мероприятия для обмена мнениями о его
основных заинтересованных сторонах. Обсуждения и анализ информации о ролях, интересах,
знаниях, а также позициях заинтересованных сторон в отношении проекта.

1. Определение заинтересованных сторон проекта.

Реестр заинтересованных сторон проекта — документ с необходимой
информацией о заинтересованных лицах. Он включает среди прочего:
— идентификационную информацию: Ф. И. О., должность в организации,
местоположение, роль в проекте, контактную информацию;
— оценочную информацию: основные требования и ожидания, потенциальное
влияние в проекте, наиболее интересующая фаза в жизненном цикле проекта;
—
классификацию
заинтересованной
стороны:
внутренняя/внешняя,
поддерживает/нейтральна/сопротивляется и т.д.
*В ходе реализации проекта необходимо постоянно обращаться к реестру
заинтересованных сторон и обновлять его, так как в ходе жизненного цикла
проекта возможна ротация заинтересованных сторон.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

Управление коммуникациями проекта – это область знаний, включающая в себя
процессы, необходимые для своевременного создания, сбора, распространения, хранения,
получения и, в конечном итоге, использования информации проекта.

Процессы управления коммуникациями проекта – создание необходимых связей
между людьми и информацией, которые требуются для успешного осуществления
коммуникаций.
Процессы управления коммуникациями проекта включают в себя следующие
элементы:
– планирование коммуникаций – определение потребностей участников проекта в
коммуникации и информации.
– распространение информации – своевременное предоставление необходимой
информации участникам проекта.
– отчетность по исполнению – сбор и распространение информации о выполнении
работ. Эта информация включает в себя отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса и
прогнозирование.
– управление участниками проекта – управление коммуникациями в целях
удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

Содержание любого сообщения на проекте должно включать в себя
информацию следующего рода:
1. Удовлетворение потребности участников проекта понимать
Участники проекта должны иметь возможность получить объективную, полную
и непротиворечивую информацию о целях и задачах проекта и иметь
возможность сформировать собственное рациональное мнение о проекте.

2. Удовлетворение потребности участников проекта чувствовать
Заинтересованные стороны должны четко понимать, какие процедуры
предусмотрены для организации их участия в принятии решений по проекту,
есть ли каналы обратной связи, как они могут быть вовлечены в реализацию
наиболее значимой для них части проекта.
3. Удовлетворение потребности участников проекта действовать
Сотрудники должны быть проинформированы, какие средства, методы,
инструменты предусмотрены для их скорейшей адаптации в условиях новой
организационно-функциональной среды бизнеса организации.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

В процессе планирования коммуникаций определяются информация и
взаимодействия, необходимые участникам проекта, а именно:
• каким лицам какая информация нужна;
• когда она им понадобится;
• кто и каким образом должен им эту информацию предоставить.
Входы
1) Факторы внешней среды предприятия
2) Активы организационного процесса
3) Описание содержания проекта
4) План управления проектом:
•ограничения;
•допущения

Инструменты и методы
1) анализ требований к
коммуникациям
2) Средства коммуникации

Выходы
План
управления
коммуникациями

Рисунок. Планирование коммуникаций: входы, инструменты и методы, выходы

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации
Планирование коммуникаций: входы процесса
1 Факторы внешней среды предприятия. Все факторы внешней среды используются в качестве
входов данного процесса.
2 Активы организационного процесса. В качестве входов данного процесса используются все активы,
но особо важное значение имеют накопленные знания и историческая информация.
Накопленные знания и историческая информация по проблемам коммуникации в прошлых подобных
проектах могут составить основу для формулирования решений и определения результатов.

3 Описание содержания проекта – документальная основа для принятия будущих решений по проекту
и для доведения до сведения всех участников содержания проекта. Анализ участников проекта выполняется в
рамках процесса определения содержания.
4 План управления проектом – содержит общую информацию о проекте, включая сроки и ограничения,
которые могут затрагивать планирование коммуникаций.
•
Ограничения – это барьеры, которые могут ограничить возможности выбора для команды проекта.
Примером таких ограничений может быть размещение членов команды в разных городах, несовместимые
версии программного обеспечения для коммуникации или ограниченные технические возможности средств
коммуникации.
•
Допущения – конкретные предположения, затрагивающие планирование коммуникаций, определяются
отдельно для каждого проекта.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации
Планирование коммуникаций: инструменты и методы
1 Анализ требований к коммуникациям – сводка информационных потребностей участников проекта.
Ресурсы проекта расходуются на передачу только той информации, которая способствует успеху проекта, или
для тех случаев, когда недостаток коммуникации может привести к неудаче.
Общее количество каналов коммуникации (L) равно:
L=n(n-1)/2,
где n = количество участников проекта.
Ключевым элементом в планировании коммуникаций проекта является определение того, кто с
кем будет взаимодействовать и кто какую информацию будет получать, и наложение соответствующих
ограничений.
Для определения требований к коммуникациям проекта необходима следующая информация:
•

Организационные диаграммы

•
Соотношение между организацией проекта и распределением ответственности между участниками
проекта
•

Службы, подразделения и специальности, принимающие участие в проекте

•

Количество людей, задействованных в проекте, с учетом места их размещения

•

Внутренние информационные потребности (например, обмен информацией внутри организаций)

•

Внешние информационные потребности (коммуникации со СМИ или подрядными организациями)

•

Информация об участниках проекта.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

2 Средства коммуникации
Методологии передачи информации между участниками проекта могут существенно
различаться. Команда управления проектом может использовать самые разные способы
коммуникации, от кратких обсуждений до полноценных совещаний, от обычных письменных
документов до материалов (например, расписаний или баз данных), доступных через Интранет.
Факторы, влияющие на выбор средств коммуникации, включают в себя:
• Срочность получения информации. Зависит ли успех проекта от наличия часто
обновляемой информации, которая доступна немедленно, или достаточно регулярного
составления письменных отчетов?
• Доступность технологии. Действительно ли необходимые системы уже установлены и
действуют, или нужно включить их в список потребностей проекта?
• Персонал, задействованный в проекте. Соответствуют ли предлагаемые системы
коммуникации опыту и навыкам персонала проекта или необходимо организовать длительный
курс обучения?
• Продолжительность проекта. Возможно ли, что еще до окончания проекта имеющиеся
средства коммуникации изменятся?
• Окружение проекта. Команда проекта проводит встречи и обменивается информацией в
живом общении или виртуально?

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации
Планирование коммуникаций: выходы
1 План управления коммуникациями проекта (план управления взаимодействием) – составная
часть общего плана управления проектом или включаемая в него в виде вспомогательного плана.
План управления коммуникациями содержит такие сведения:

❑ требования к коммуникациям со стороны участников проекта
❑ сведения о передаваемой информации, включая формат, содержание и уровень детализации
❑ имя сотрудника, ответственного за передачу информации
❑ имя сотрудника или группы – получателей данной информации
❑ методы или технологии, используемые для передачи информации (например, служебная записка,
электронная почта и/или пресс-релизы)
❑ частота коммуникации (например, еженедельно)
❑ схема передачи по инстанциям, определяющая сроки и порядок передачи на вышестоящие уровни
(цепочка) проблем, которые не могут быть решены персоналом на низшем уровне
❑ метод обновления и уточнения плана управления коммуникациями по мере продвижения и развития
проекта
❑ глоссарий общепринятой терминологии.
В план управления коммуникациями могут включаться принципы проведения совещаний по текущему
состоянию проекта, собраний команды проекта, электронных совещаний и рассылкам электронной почты.
План управления взаимодействием может быть официальным или неофициальным, подробным или
обобщенным в зависимости от потребностей проекта.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

Пример разделов плана управления коммуникациями:
❑ Предмет
коммуникации.
Информация,
предназначенная
для
распространения среди участников проекта.
❑ Цель. С какой целью распространяется данная информация.
❑ Частота. Как часто предполагается распространять данную информацию.
❑ Даты начала/завершения. Временные рамки распространения данной
информации.
❑ Формат/средство связи. Представление информации и способ
передачи.
❑ Ответственное лицо. Член команды, в обязанности которого входит
распространение данной информации.
Планирование коммуникаций часто приводит к дополнительным поставкам,
которые, в свою очередь, требуют дополнительного времени и усилий.
Вследствие этого иерархическая структура работ проекта, расписание проекта и
бюджет проекта соответствующим образом корректируются.

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации

Рисунок. Каналы коммуникаций и их воздействие

2. Планирование коммуникаций. Распределение информации
Таблица. Пример матрицы коммуникаций

Участники проекта Отдел сбыта
Руководство
среднего звена
Производственные
отделы
Поставщики
Клиенты

Профсоюзы

Elevator pitch

Телефонные разговоры

Общение в фойе

Электронная почта

Коучинг

Неформальные

Стенды вопросов

Обучение

Бюллетень проекта

Инфо-сессии

Специфичные

Бюллетени

Телеконференции

Интернет

Совещания

Условные обозначения
Формальные
Основной канал коммуникаций?
Дополнительный канал коммуникаций

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта – это процесс
общения и работы с заинтересованными сторонами проекта для удовлетворения их
потребностей и решения возникающих проблем.
Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта включает в себя
следующие коммуникационные действия, направленные на оказание влияния на
ожидания заинтересованных сторон проекта и разрешение беспокоящих их вопросов и
проблем:
1. активное управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта для
увеличения вероятности приемки проекта путем проведения переговоров и оказание
влияния на их желания для достижения и поддержания целей проекта;
2. урегулирование беспокоящих вопросов, которые еще не стали проблемами и
обычно связаны с предупреждением будущих проблем. Необходимо выявлять и
обсуждать данные беспокоящие вопросы и оценивать риски;
3. прояснение и разрешение выявленных проблем. Их разрешение может
привести к запросу на изменение, или оно может быть осуществлено за пределами
проекта, например, отложено до следующего проекта или фазы либо передано
другому подразделению организации.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон.
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Рисунок. Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: входы, инструменты,
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3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: входы
1. Реестр заинтересованных сторон проекта - это список заинтересованных сторон,
имеющих отношение к проекту. Он используется для обеспечения включения всех
заинтересованных сторон проекта в коммуникации в рамках проекта.
2. Стратегия управления заинтересованными сторонами проекта. Понимание целей и
задач заинтересованных сторон проекта используется для определения стратегии управления
ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Данная стратегия оформляется в виде документа
«Стратегия управления заинтересованными сторонами проекта».
3. План управления проектом.
План управления проектом содержит план управления коммуникациями. Требования и
ожидания заинтересованных сторон проекта позволяют понять их цели, задачи, а также
требуемый в течение проекта уровень коммуникаций. Потребности и ожидания определяются,
анализируются и документируются в плане управления коммуникациями, который включается в
виде вспомогательного плана в план управления проектом.
4. Журнал регистрации проблем - используется для документирования и проведения
мониторинга разрешения проблем, облегчения коммуникаций и обеспечения общего понимания
проблем. Проблемы четко формулируют и разделяют на категории в зависимости от их
неотложности и потенциального влияния. Определяется лицо, поднявшее проблему, требующую
решения, а также обычно назначается срок, в течение которого проблема должна быть решена.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: входы
5. Журнал изменений.
Журнал изменений используется для документирования изменений, происходящих во время
проекта. О данных изменениях и их влиянии на проект в том, что касается сроков, стоимости и
рисков, необходимо сообщать соответствующим заинтересованным сторонам проекта.
6. Активы процессов организации.
Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс управления
ожиданиями заинтересованных сторон проекта, включают в себя, среди прочего:
• 1. требования организации к коммуникациям;
• 2. процедуры управления проблемами;
• 3. процедуры управления изменениями;
• 4. историческую информацию о предыдущих проектах.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: инструменты и методы
1. Методы коммуникаций.
Методы коммуникаций, определенные для каждой заинтересованной стороны проекта в плане
управления коммуникациями, используются при управлении заинтересованными сторонами проекта.
2. Навыки межличностных отношений.
Менеджер проекта применяет соответствующие навыки межличностного общения для управления
ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Например:
* построение доверительных отношений;
* урегулирование конфликтов;
* активное слушание;
* преодоление сопротивления изменениям.
3. Навыки управления.
Управление - это действия по руководству и контролю группы людей с целью координации и
гармонизации группы на пути к достижению цели, находящейся за пределами индивидуальных
возможностей. Навыки управления, которыми пользуется менеджер проекта, включают в себя, среди
прочего:
* навыки проведения презентаций;
* навыки ведения переговоров;
* навыки письма;
* навыки публичных выступлений.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: выходы
1. Обновления активов процессов организации
Активы процессов организации, которые могут быть обновлены, включают в себя, среди
прочего:
* причины возникновения проблем;
* обоснование выбранных корректирующих воздействий;
* знания, накопленные в ходе управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта.
2. Запросы на изменение.
Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта может привести к запросам на
изменение продукта или проекта. В соответствующих ситуациях они могут включать в себя
корректирующие или предупреждающие действия.
3. Обновления плана управления проектом.
Элементы плана управления проектом, которые могут быть обновлены, включают в себя,
среди прочего, план управления коммуникациями. Он обновляется в том случае, если определены
новые или изменены прежние требования к коммуникациям. Например, некоторые виды
коммуникаций могут стать ненужными, неэффективный метод коммуникаций может быть заменен
другим, либо может быть выявлено новое требование к коммуникациям.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: выходы
4. Обновления документов проекта.
Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя, среди прочего:
1. Стратегию управления заинтересованными сторонами проекта. Данная стратегия
обновляется в результате урегулирования спорных и беспокоящих вопросов. Например, может
быть определено, что у заинтересованной стороны проекта имеются дополнительные потребности
в информации.
2. Реестр заинтересованных сторон проекта. Данный Реестр обновляется по мере изменения
информации о заинтересованных сторонах проекта, когда выявляются новые заинтересованные
стороны проекта, когда зарегистрированные стороны больше не участвуют в проекте или больше
не подвержены его влиянию, либо в тех случаях, когда требуются другие обновления, связанные с
определенными заинтересованными сторонами проекта.
3. Журнал регистрации проблем. Данный журнал обновляется по мере выявления новых и
разрешения текущих проблем.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Отчетность по исполнению
Отчетность по исполнению - сбор и распространение информации
участникам проекта о выполнении работ.
Отчетность по исполнению должна содержать информацию о
содержании, сроках, стоимости, качестве, рисках, поставках.
Отчеты могут предоставляться различными способами:
- по электронной почте (e-mail),
- по телефону,
- по SMS,
- по факсу,
- на встречах,
- на совещаниях.
Отчетность по исполнению может быть как в устном, так и в
письменном виде и предоставляться менеджеру один раз в неделю или по
выполнении работы.

3. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Подготовка отчетов об исполнении.

Отчетность по исполнению
Менеджер проекта организует совещания по оценке текущего состояния - это плановые
регулярные события, имеющие целью обмен информацией по проекту. Результаты совещаний
менеджер проекта предоставляет руководителю проекта после каждого собрания.
Совещания с командой управления проектом по оценке текущего состояния проводятся
еженедельно
Совещания с командой управления проектом с заказчиком раз в две недели.
В отчетах об исполнении представляется в упорядоченном и суммированном виде собранная
информация и анализ по результатам сравнения с базовым планом исполнения.
Анализ эффективности исполнения проекта часто порождает запросы на изменения,
касающиеся отдельных аспектов проекта. Эти запрошенные изменения затем обрабатываются в
рамках общего управления изменениями.
Если результаты отчетов команды проекта не соответствует требованиям или плану, то
менеджер или руководитель вносит корректирующие действия, которые предусматривают
внесение изменений, направленных на приведение ожидаемого будущего исполнения проекта в
соответствие с планом исполнения проекта.

4. Информационные технологии управления проектами

Информационные технологии в проекте – это совокупность процессов
сбора, хранения, поиска, обработки, отображения и доведения до пользователей
информации по проекту, реализуемых с помощью современных компьютерных
средств.
Методы и средства осуществления информационных процессов по
проекту обеспечиваются созданием единой информационной системы управления
проектом (ИСУП).
Информационная система управления проектом (ИСУП) – это комплекс
методических,
технических,
программных,
информационных
средств,
направленных на поддержку и повышение эффективности процессов управления
проектами.

4. Информационные технологии управления проектами

ИСУП должна обеспечивать реализацию следующих процедур:
• анализа и принятия решений по предметной области проекта, структуре, объемам и срокам
выполнения отдельных работ;
• разработки сводного плана проекта и согласования решений по отдельным параметрам проекта
с основными участниками;
• определения требуемого времени и затрат на выполнение отдельных этапов и всего проекта;
• распределения во времени ресурсов проекта;
• разработки схем финансирования и материально-технического обеспечения проекта;
• управления контрактами (подготовки и согласования контрактов, распределения сфер рисков,
ответственности и полномочий, проведения организационных мероприятий);
• взаимодействия и координации работ;
• сбора фактических данных о выполнении работ по проекту;
• контроля выполнения и оперативного управления работами;
• анализа состояния работ и причин отклонений от плана;
• анализа тенденций, прогнозирования параметров хода работ;
• выработки и согласования решений по изменениям в плане работ и оперативной корректировки
сформированных планов согласно принятым изменениям;
• предоставления информации о выполнении работ в соответствующих показателях на все
уровни управления с группировкой по контрактам и подразделениям;
• формирования внешней и внутренней отчетности по проекту для различных уровней
управления.

4. Информационные технологии управления проектами

Эффективность использования ИСУП достигается разработкой и
применением информационной модели проекта, которая должна обеспечивать:
• централизованное хранение информации по временным, стоимостным и
ресурсным параметрам отдельных работ и всего проекта;

• анализ влияния изменений в плане проекта на отдельные показатели и
конечные результаты;
• возможность распределенной поддержки и обновления данных в сетевом
режиме функционирования информационной системы;
•

автоматическое составления требуемой отчетности по проекту.

4. Информационные технологии управления проектами

В любой организации выделяют три уровня управления, требующие
специфического вида информационного обеспечения:

1. Стратегический уровень управления проектами.
2. Уровень управления отдельным проектом.
3. Уровень исполнения отдельных работ по проектам.
Принципиальное отличие информационной системы управления проектом от
информационной системы управления предприятием (в литературе часто
встречается то же сокращение - ИСУП) заключается в постановке целей и
особенностях структуризации.
Информационная система управления предприятием, или корпоративная
информационная система (КИС) разрабатывается для поддержки отдельных
функций управления и структурируется по подразделениям и отделам
предприятия.

4. Информационные технологии управления проектами

Современные информационные технологии обеспечивают возможность
связи между участниками проекта в локальных (Интранет) и глобальных
(Интернет) сетях, реализации концепции распределенной интегрированной
системы управления проектом (или комплексом проектов), сбора и
распространения информации по проекту в режиме реального времени.
Основными элементами, составляющими ИСУП, являются программные
продукты (пакеты программ), которые можно разделить на 4 типа:
1. Программные средства проектного анализа (Project Expert, АльтИнвест, ТЭО-Инвест, COMFAR, PROPSPIN и т.д.).
2. Программные средства планирования и контроля проектов,
основанные на сетевом моделировании проекта (MS Office Project, Open Plan,
Time Line, Primavera Project Planner и т.д.).
3. Программные средства формирования документов и отчетов, так
называемые офисные программы (MS Office Word, Excel, Microsoft Office Access и
т.д.), интернет-обозреватели и т.д.
4. Программные средства, обслуживающие операционную систему

4. Информационные технологии управления проектами

Наиболее распространенными компьютерными программам управления проектами являются:
Microsoft Office Project, SpiderProject, Open Plan, TimeLine и продукты фирмы Primavera Systems
(PrimaveraProjectPlanner, SureTrak и др.). Все эти программные средства позволяют формировать
сетевые модели выполнения комплексов работ по проекту, производить анализ ресурсной и
финансовой реализуемости проекта, контролировать ход производства работ и подготавливать
различные формы отчетной документации по проекту.
Дополнительные возможности программных средств управления проектами:
• отбор данных по заданным критериям (исключающий и выделяющий отбор);
• сортировка данных;
• обмен данными (поддержка технологии "клиент/сервер", стандартов SQL; интеграция с
ресурсами Web; средства импорта/экспорта данных в/из других программных средств);
• работа в сети;
• работа с несколькими проектами (многопроектное планирование, связывание проектов,
совместные базы ресурсов);
• использование встроенных языков программирования и разработки макроопределений,
создания пользовательских полей и диалоговых окон;
• подготовка и печать разнообразных отчетов.

