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ПРИМЕЧАНИЕ: Я включил данный 

слайд в презентацию, чтобы мне не 

пришлось рассказывать о себе, поэтому 

оставляю эту информацию на ваше 

изучение. 

Для тех из вас, кто меня не знает, я 

автор....

Не многие знают о том, что в течение 

15 лет мы работали с менеджерами 

программ, и мы разработали данное 

решение, которое, как мы считаем, 

будет очень полезно для менеджеров 

программ. 
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Черновик 3

•+ используются цвета поясов: сертификация

•- ОДНАКО ПОДХОД НЕ СТРОГО ИЕРАРХИЧНЫЙ; к черному поясу в отличии от боевых искусств имеется 
два пути

•+ пояса иерархично соответствуют уровням организационной структуры

•+ для каждой категории используется свой цвет

БАЛЛЫ:

•Курсы по Project Server включают: 

•В основном различные курсы с выездом на предприятие; общие занятия будут предоставляться 
по темам: Управление проектами и Управление портфелями 

•обычно подстраиваются под нужды заказчика, и

•на данный момент сертификация не предоставляется

•Водный курс "Основные принципы" предлагаются для тех, кто ранее не работал с MS Project. Курс 
"Основные принципы" дает слушателям уверенность в том, что они могут планировать свой проект в MS 
Project. Также они убедятся в преимуществах использования MS Project.

•Курс "Динамическое планирование" предоставляет опытным пользователям MS Project возможность 
определиться в том, действительно ли они используют лучшие практики по планированию в MS Project. 

•Курс "Управление проектами" включает информацию из курса "Динамическое планирование". Без хорошо 
составленных расписаний организации не смогут:

•создавать генеральные проекты со связями с суб-проектами

•распределять нагрузку между проектами

•моделировать портфели

•проводить имитационное моделирование Монте-Карло

•Существует несколько вариантов курса “Внедрение PS”

•5-дневный курс: Планирование, внедрение и управление инструментом "Корпоративное решение 
для управления проектами" (Enterprise Project Management Solution) (для системных инженеров) -
Это курс под номером 2732  из MOC/ Мы собираемся приобрести учебные пособия в компании 
Microsoft и читать курс в таком виде, в каком он обычно предоставляется. Курс направлен на 
подготовку студентов к соответствующему экзамену (который выйдет в январе 2004 года). Данный 
курс является курсом по выбору в программе MCSE (Сертифицированных системных инженеров 
Microsoft). Мы включили данный курс, чтобы удовлетворить потребность в обучении тому, как 
развернуть сервер Project Server (было много заинтересованных в наших курсах по синему и 
черному поясу). Это очень технический курс; он учит тому, сколько серверных компьютеров 
необходимо для организации заказчика и как конфигурировать каждый сервер, как создать сервер 
и как организовать рабочие места, как мигрировать базы данных 2002 и как адаптировать 
инструмент Project Server под нужды организации, как провести тестирование системы и проводить 
поиск и устранение неполадок. 

•2-дневный курс: предоставляет основную информацию о том, как установить PS

•Курс "Конфигурирование PS" предназначается для сотрудников проектного отдела. 

-Он содержит информацию о настройки представлений под себя, ведении учета и оказании 
помощи руководителям в использовании инструментов "Portfolio Analyzer" для анализа и "Portfolio 
Modeler" моделирования портфелей. 

-Это поможет планировать ресурсы на долгосрочную перспективу и распределять нагрузку между 



Компания PCubed предлагает инструмент под названием DeliveryHub, но у 

меня нет достаточной информации по ним. 

Существуют и другие решения; но я не ставил перед собой цели дать полный и 

исчерпывающий анализ всех решений для управления проектами.
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DEMO

• используйте файл DEMO Perfect Critical Path macro.mpp; он покажет 

полный критический путь, и вы сможете увидеть, как каждый пункт списка 

разбивает критический путь.
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ВАЖНО: это сэкономит вам время, если вы готовы потратить его вначале на 

создание динамичного графика; иными словами - Начните медленно, чтобы 

продолжить быстро!

ИНСТРУКТОР: обратите внимание на то, что реоптимизацию графика не 

учтена, но она также была бы гораздо проще для динамичной модели, так как 

разработка альтернативных сценариев what-if проще для динамической 

модели.
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ОТВЕТЫ: 

-Да, это настоящий временной резерв

-Вы можете повысить порог критичности, чтобы еще раз выделить наиболее

критичные пути. Если вы это сделаете, вы должны понимать, что на самом 

деле в первой части (самого) критичного пути есть небольшой временной 

резерв.
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ОТВЕТЫ: 

-Да, это настоящий временной резерв

-Вы можете увеличить порог критичности на один день (НЕ ДО одного дня!!!)
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ОТВЕТЫ: 

-Да, это настоящий временной резерв

-Вы можете повысить порог критичности
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ВОПРОС: Это настоящий временной резерв? Да
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ОТВЕТЫ:

•Написание документа - это критическая задача, потому что для нее нет 

временного резерва. У write doc X будет временной резерв.  Необходимо 

отслеживать обе задачи, чтобы предотвратить цепную реакцию! Если задача 

write doc X отложена или сорвана, задача write doc Y  будет также отложена.

•Нет, это НЕ настоящий временной резерв по задаче write doc X; вы не можете 

использовать его, чтоб компенсировать отставание по срокам из-за 

зависимости от ресурсов. Вы не можете повысить порог критичности, чтобы 

найти ресурсный критический путь





УЗНАЙТЕ, как наше решение помогает справиться со всеми перечисленными 

ситуациями и увидеть полный критический путь 
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ВНИМАНИЕ: идея ресурсного критического является новой и мало 

освещенной в изданиях. Еще в 1999 году Эрик, как представитель PMI, 

написал статью для декабрьского выпуска журнала PM Network, в которой он 

впервые говорил о понятии ресурсного критического пути. 









ПРИМАНИНИЕ: теперь у нас есть лучшее из обоих миров!
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