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Лабораторная работа № 1  

Управление проектами. Создание проекта 

 

Цель работы: 

приобретение практических навыков создания проекта в про-

граммной среде Microsoft Office Project. 

 

Краткие теоретические сведения [1,2]. 

 

Окно Microsoft Office Project 2007 изображено на рис. 1. Оно 

состоит из следующих элементов: 

1. строка меню;  

2. панели инструментов;  

3. строка ввода;  

4. панель представлений;  

5. рабочая область;  

6. строка состояния. 

Строка меню, панели инструментов и строка состояния явля-

ются стандартными для всех Windows-приложений, и приемы ра-

боты с ними такие же, как и в Microsoft Office. 

Строка ввода предназначена для ввода и редактирования 

данных в ячейки таблиц (наподобие строки формул в Excel). 

Панель представлений используется для переключения 

между представлениями рабочей области окна. Все данные о про-

екте хранятся в единой базе данных, состоящей из большого коли-

чества полей. Представление – это способ отображения части свя-

занных между собой данных из общей базы данных проекта. В си-

стеме реализовано достаточно большое количество представлений 

– диаграмма Ганта, сетевой график, календарь, график ресурсов и 

т.д. При желании можно изменять стандартные представления, до-

бавляя или удаляя отображаемые в их таблицах поля данных. 

При первом запуске программы панель представлений может 

отсутствовать. Для ее отображения следует выбрать пункт меню 

Вид/Панель представлений. Переключение между представления-

ми производится щелчком мыши по значку нужного представле-

ния. 
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Рис.1 – Основные элементы окна Microsoft Project 

 

Рабочая область предназначена для отображения выбранно-

го представления. Она может содержать таблицы, диаграммы, гра-

фики, формы и используется как для просмотра, так и для редакти-

рования данных проекта. Приемы работы с рабочей областью зави-

сят от представления и будут рассмотрены в следующих лекциях. 

Для создания нового проекта следует выбрать пункт меню 

Файл/Создать. Будет создан пустой проект с пустой базой данных. 

Прежде необходимо задать ключевые параметры проекта в 

окне сведений о проекте (пункт меню Проект/Сведения о проек-

те), изображенном на рис. 2 Установки этого пункта имеют опре-

деляющее значение для всего последующего процесса планирова-

ния. 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/3/pmmsproject_3.html#image.3.2
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Рис. 2 – Окно сведений о проекте 

 

В системе возможно два варианта планирования проекта, 

задаваемых полем Планирование. 

1. Значение даты начала проекта означает, что фиксиру-

ется начальная дата проекта. Эта дата становится директивной да-

той начала первой работы. Остальные работы планируются как 

можно раньше, т.е. для них назначаются самые ранние из возмож-

ных сроки начала работ. Дата окончания проекта является вычис-

ляемой величиной и не может быть изменена вручную.  

2. Значение даты окончания проекта позволяет зафикси-

ровать конечную дату проекта. Эта дата становится директивной 

датой завершения последней работы. Остальные работы планиру-

ются как можно позже, т.е. для них назначаются самые поздние из 

возможных сроков окончания работ. Дата начала проекта является 

вычисляемой и не может быть изменена вручную. 

Поле Календарь устанавливает календарь (график) рабочего 

времени, используемый по умолчанию при планировании работ. В 
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качестве такового следует использовать календарь, по которому 

работает большинство сотрудников, занятых в проекте. 

В системе предопределены три базовых календаря: 

1. стандартный – соответствует обычной 40-часовой ра-

бочей неделе с часовым перерывом и выходными в субботу и вос-

кресенье. Рабочим считается время с 9 до 18 часов;  

2. 24 часа – непрерывный календарь рабочего времени без 

перерывов и выходных. Используется для планирования непре-

рывных технологических процессов (например, выплавка стали);  

3. ночная смена – календарь, в котором используется 40-

часовая рабочая неделя, но рабочим считается время с 23 до 8 ча-

сов с часовым перерывом. 

Предопределенные календари могут не соответствовать гра-

фику работы организации, поэтому менеджер проекта имеет воз-

можность изменить предопределенный календарь или создать свой 

собственный. 

Поле Дата отчета устанавливает дату, для которой будут 

рассчитываться характеристики проекта при формировании систе-

мой различных форм отчетности. 

В основном, этот параметр влияет на показатели проекта, от-

носящиеся к этапу его реализации, что будет рассматриваться в со-

ответствующем разделе. 

Для сохранения нового проекта следует выбрать пункт меню 

Файл/Сохранить как и задать в открывшемся диалоге сохранения 

файла папку, тип файла – проект и имя файла. 

Сохранение существующего проекта выполняется пунктом 

меню Файл/Сохранить. В этом случае все параметры расположе-

ния файла проекта уже известны. Поэтому диалог не открывается и 

сохранение происходит автоматически. 

Для загрузки проекта нужно выбрать пункт меню 

Файл/Открыть и в появившемся диалоге открытия файла выбрать 

ранее сохраненный файл проекта. 

Календари проекта 

Как уже отмечалось выше, в системе предопределены три ба-

зовых календаря. В качестве календаря по умолчанию использует-

ся календарь Стандартный. Он соответствует 40-часовой рабочей 
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неделе с пятью рабочими днями (с понедельника по пятницу) и ра-

бочим временем с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). 

Стандартный календарь не учитывает официальные праздни-

ки и выходные дни, принятые в конкретной организации. Кроме 

того, график работы организации в течение рабочего дня может не 

совпадать со стандартным. Поэтому первым этапом работы с про-

ектом является настройка семейства календарей проекта. 

Семейство календарей проекта состоит из календарей трех 

видов: базовые, календари ресурсов и календари задач. 

Базовый календарь – некоторая заготовка календаря, кото-

рая соответствует графику рабочего времени организации, подраз-

деления, сотрудников, совместителей, подрядчиков, отдельных ра-

бот проекта. 

Один из базовых календарей (Стандартный) должен соот-

ветствовать наиболее распространенному в организации графику 

рабочего времени и используется как календарь по умолчанию.  

Календарь ресурса – задает график работы отдельных ис-

полнителей или групп исполнителей. Этот календарь должен учи-

тывать конкретные особенности рабочего времени сотрудников: 

отпуска, командировки, отгулы, пропуски по больничным листам и 

т.п. В качестве календаря ресурса используется один из предвари-

тельно созданных базовых календарей. 

Календарь задачи – индивидуальный календарь реализации 

некоторой задачи (работы) проекта, отличающийся от стандартно-

го. Календарь задачи должен учитывать ее специфику и особенно-

сти. Он назначается из перечня предварительно созданных базовых 

календарей. 

Создание и редактирование базовых календарей происхо-

дит в пункте меню Сервис/Изменить рабочее время. Окно для ра-

боты с календарем изображено на рис. 3. 

Это окно имеет следующие основные элементы. 

1. Поле со списком Для календаря. Используется для выбо-

ра базового календаря, подлежащего редактированию.  

2. Кнопка Создать новый календарь. Предназначена для 

создания нового базового календаря. При этом новый календарь 

может быть создан копированием уже существующего базового 

календаря.  
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3. Таблица календаря. Отображает график рабочего време-

ни выбранного календаря. Слева от таблицы в виде легенды изоб-

ражены способы отображения различных фрагментов календаря: 

рабочее, нерабочее и измененное рабочее время, дни исключений и 

нестандартных рабочих недель. Справа от таблицы отображается 

график рабочего времени для выбранного дня таблицы (на рис. 3 

для даты 28.07.08 рабочими часами являются промежутки 9:00–

13:00 и 14:00–18:00). 

 
 

Рис. 3 – Окно настройки календарей 

 

1. Вкладка Исключения. Отображает список исключений, 

добавленных в календарь. Исключения предназначены для ввода 

данных о нерабочих днях (праздники, отпуска, отгулы и т.п.) и для 
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создания рабочих дней с нестандартным графиком (предпразднич-

ные дни и т.п.). Исключение задается отдельной строкой списка, в 

которую заносятся название, даты начала и окончания исключения. 

Для удаления строки из списка предназначена кнопка Удалить, а 

для редактирования параметров исключения – кнопка Подробно-

сти. Для ввода подробностей открывается отдельное окно, изоб-

раженное на рис. 4. Здесь заданы параметры исключения Отпуск 

длительностью 28 календарных дней с 28.07.08 по 24.08.08. Пара-

метры окна позволяют задать указанный период нерабочим (пере-

ключатель Нерабочее время) или нестандартным рабочим време-

нем (переключатель и список Рабочие часы); шаблон повторения 

(группа полей Повторить) с интервалом день, неделя, месяц, год; 

границы исключения (группа полей Пределы повторения). 

 

 
Рис. 4 – Окно сведений об исключении 
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2. Вкладка Рабочие недели. Содержит список описаний ви-

дов используемых в проекте рабочих недель. Рабочая неделя задает 

рабочий график по дням недели (с понедельника по воскресенье). 

В проекте можно использовать рабочие недели разных видов: 

обычные (нормальный график), "штурмовые" для экстренных слу-

чаев (все дни недели являются рабочими, рабочий день длится 10 

часов), "облегченные" (рабочий день длится до обеда) и т.д. В си-

стеме предопределен не удаляемый вид По умолчанию, срок дей-

ствия которого неограничен. Он используется для описания нор-

мального рабочего графика, принятого в организации. Все осталь-

ные описания рабочих недель уточняют этот график в заданный 

период времени и не должны пересекаться между собой. Описание 

рабочей недели состоит из названия, дат начала и окончания ее 

действия, а также графиком работы, который задается в окне све-

дений, открываемом кнопкой Подробности. Это окно изображено 

на рис. 5. Список Выберите дни используется для выбора дней, для 

которых требуется изменить график работы. Щелчок мыши с 

удерживанием нажатой клавиши Ctrl позволяет выделить сразу не-

сколько дней. Переключатель Использовать для этих дней значе-

ния времени по умолчанию задает для выбранных дней стандарт-

ный график (9:00–13:00 и 14:00–18:00). Чтобы сделать день недели 

нерабочим, нужно установить переключатель Задать нерабочие 

дни. Для использования нестандартного графика предназначен пе-

реключатель Задать дни для использования этих рабочих часов, 

при использовании которого следует заполнить таблицу проме-

жутков рабочего времени. Так на рис. 3.5 для всей недели с поне-

дельника по пятницу устанавливается нестандартный график 8:00–

12:00 и 13:00 – 17:00.  

3. Кнопка Параметры. Открывает окно параметров кален-

даря, которые используются системой в процессе планирования. 

Это окно изображено на рис. 6. Его также можно открыть из меню: 

Сервис/Параметры вкладка Календарь. Установки этого окна не 

изменяются автоматически при изменении параметров рабочей не-

дели По умолчанию и должны изменяться пользователем самостоя-

тельно. Так, при использовании графика работы согласно рис.5 

следует соответственно изменить Время начала по умолчанию на 
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8:00, а Время окончания по умолчанию на 17:00. Назначение полей 

этого окна кратко описано в табл. 1. 

 

Рис.5 – Окно сведений о рабочей неделе 

 

 
Рис. 6 – Окно параметров календаря 
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Таблица 1 

Параметр Назначение 

День начала недели При группировке дней в неделе неделя 

будет отсчитываться с указанного дня 

Месяц начала финансо-

вого года 

При отображении на календарях номера 

финансового года он будет начинаться 

не с даты начала календарного года, а с 

даты начала указанного месяца 

Время начала по умол-

чанию 

Используется как время начала работы, 

если пользователь задал дату начала ра-

боту, но не указал время начала 

Время окончания по 

умолчанию 

Используется как время окончания рабо-

ты, если пользователь задал дату окон-

чания, но не задал время окончания 

Часов в дне Количество рабочих часов в одном дне 

Часов в неделе Количество рабочих часов в одной неде-

ле 

Дней в месяце Количество рабочих дней в одном меся-

це 

 

Три последних параметра используются при пересчете дли-

тельности работы из одной единицы измерения в другую. Напри-

мер, пусть параметр Часов в дне равен 8, а длительность работы 

задана в 3 дня. Тогда система при необходимости пересчета дли-

тельности работы в часы будет считать, что работа длится 24 часа. 

Этот пересчет не зависит от графика работы в конкретные кален-

дарные дни, на которые может быть запланирована работа.  

 

Особенности планирования задач в системе  

Microsoft Project 2007 

Работы проекта могут быть нескольких видов: 

1. обычная работа (в дальнейшем обозначается словом ра-

бота или задача);  

2. веха;  

3. фаза;  

4. суммарная задача проекта. 
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Работа обозначает какие-то действия, направленные на вы-

полнение некоторой части проекта. Веха – это работа нулевой дли-

ны. Вехи предназначены для фиксации в плане проекта контроль-

ных точек, в которых происходят важные с точки зрения управле-

ния проектом события. Например, завершение одного этапа работ 

и начало другого. Обычно вехи используются для обозначения 

начала и окончания проекта, а также для обозначения конца каж-

дой фазы. 

Фаза – это составная работа, состоящая из нескольких работ 

и завершаемая вехой. Фаза описывает определенный логически за-

конченный этап проекта и может состоять как из работ, так и из 

других фаз. 

Для разграничения работ и фаз в системе принято следующее 

правило. Все работы разделены на уровни, задающие их иерархию. 

Любая работа, имеющая подчиненные работы низшего уровня, яв-

ляется фазой. Все остальные работы фазами не являются. 

Суммарная задача проекта – это искусственно создаваемая 

системой работа, длительность которой равна длительности всего 

проекта. Эта работа используется для вычисления, отображения и 

анализа обобщенных данных о проекте, используемых им ресурсах 

и его стоимостных характеристиках. 

Связь между задачами определяет, каким образом время 

начала или окончания одной задачи влияет на время окончания или 

начала другой. В Microsoft Project существует четыре типа связей: 

1. окончание–начало;  

2. начало–начало;  

3. окончание–окончание;  

4. начало–окончание. 

Связь типа окончание–начало – это наиболее распространен-

ный случай связи между работами. При такой связи работа В не 

может начаться раньше, чем закончится работа А. Этот тип связи 

изображен на рис. 7а. 

Связь типа начало–начало означает, что работа В не может 

начаться, пока не начнется работа А. При помощи такой связи 

обычно объединяются задачи, которые могут выполняться парал-

лельно. Например, обучение персонала работе с программой и ввод 

данных в программу могут проходить одновременно, но ввод дан-
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ных не может начаться, пока не начнется обучение персонала. 

Связь начало–начало изображена на рис. 7б. 

 

                     
а)                                                                 б) 

                             
в)                                                                г) 

Рис. 7 – Типы связей между работами 

 

Связь окончание–окончание обозначает зависимость, при 

которой задача В не может закончиться до тех пор, пока не закон-

чится задача А. Обычно такой связью объединяются работы, кото-

рые выполняются одновременно, но при этом одна не может за-

кончиться раньше другой. Например, ввод в эксплуатацию про-

граммы и ее тестирование и отладка могут выполняться парал-

лельно. В процессе ввода в эксплуатацию происходит обучение 

персонала, подготовка и ввод данных. Однако ввод в эксплуатацию 

не может быть завершен, пока не завершено тестирование и ис-

правление найденных в программе ошибок. Связь окончание–

окончание изображена на рис. 7в. 

Связь типа начало–окончание обозначает зависимость, при 

которой работа В не может закончиться, пока не началась работа 

А. Например, А – ввод программы в промышленную эксплуата-

цию, начало которого намечено на строго определенную дату. В – 

опытная эксплуатация программы, которая не может быть закон-

чена, пока не начнется ввод программы в промышленную эксплуа-

тацию. 
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При этом увеличение длительности задачи А не влечет увели-

чение длительности задачи В. Связь начало–окончание изображена 

на рис. 7г. 

На этом рисунке прямоугольником изображена длительность 

работы. Левая сторона прямоугольника соответствует началу рабо-

ты, а правая – окончанию. Взаимное расположение сторон, связан-

ных стрелками, характеризует зависимость между началом и окон-

чанием работ. 

При планировании реальных проектов часто оказывается, что 

изображенных на рис. 7. связей между работами оказывается недо-

статочно. Например, работы "тестирование программного ком-

плекса и исправление ошибок" и "составление программной доку-

ментации" не обязательно должны строго следовать друг за дру-

гом. Составление документации может быть начато, не дожидаясь 

окончания тестирования. 

Для таких случаев в Microsoft Project предназначены задерж-

ки и опережения. На рис. 8 изображено их влияние на связи типа 

окончание–начало (а), начало–начало (б), окончание–окончание (в) 

и начало–окончание (г). Левый рисунок соответствует задержке, а 

правый – опережению. 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 

 

Рис. 8 – Действие задержки и опережения 

 

Нередко некоторые работы проекта нужно привязать к реаль-

ной календарной дате. Например, представитель заказчика приез-

жает 15 сентября для ознакомления с разрабатываемой програм-

мой. Поэтому работа "Подготовка демонстрационной версии" 



17 

должна быть закончена не позднее 15 сентября. Подобная привязка 

работы к дате называется ее ограничением. 

В табл. 2 приведены используемые в Microsoft Project ограни-

чения работ и их действие. Ограничение является жестким услови-

ем и влияет на процесс планирования: система ведет планирование 

так, чтобы выполнить все заданные ограничения. 

Альтернативой ограничениям являются крайние сроки. 

Крайний срок– это дата, позже которой задача не может быть за-

вершена. Однако, в отличие от ограничения, наличие крайнего 

срока не оказывает влияния на процесс планирования. Система 

лишь сигнализирует соответствующими индикаторами о наличии 

или нарушении установленного крайнего срока. 

 

Таблица 2 
Тип ограничения Действие ограничения 

1 2 

Как можно раньше Задача размещается в расписании как можно 

раньше. Это ограничение используется по умол-

чанию при планировании проекта от даты его 

начала 

Как можно позже Задача размещается в расписании как можно 

позже. Это ограничение используется по умолча-

нию при планировании проекта от даты его окон-

чания 

Окончание не позднее за-

данной даты 

Указанная в ограничении дата задает самую 

позднюю дату завершения работы. Для проекта, 

планируемого от даты окончания, это ограниче-

ние назначается работе, если для нее явно указать 

дату ее окончания 

Начало не позднее ука-

занной даты 

Заданная дата означает наиболее позднюю дату 

начала работы. Для проекта, планируемого от да-

ты окончания, это ограничение назначается рабо-

те, если явно указать дату ее начала 

Окончание не ранее за-

данной даты 

Эта дата задает наиболее ранний срок завершения 

работы. Для проекта, планируемого от даты 

начала, это ограничение назначается работе, если 

явно указать дату ее окончания 
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Окончание табл. 2 
1 2 

Начало не ранее заданной 

даты 

Эта дата означает наиболее ранний срок начала 

работы. Для проекта, планируемого от даты 

начала, это ограничение назначается работе, если 

явно указать дату ее начала 

Фиксированное начало Работа всегда будет начинаться с указанной даты. 

Связи с предыдущими и последующими работа-

ми не способны изменить положение такой зада-

чи в расписании 

Фиксированное оконча-

ние 

Работа всегда будет заканчиваться в указанную 

дату. Ее связи с другими задачами не способны 

изменить эту дату 

Некоторые задачи могут носить регулярный, повторяющийся 

характер (еженедельная профилактика, составление месячной или 

квартальной отчетности и т.п.). Такие задачи называются повто-

ряющимися. 

Ввод данных о задачах проекта 

После создания проекта, настройки его параметров и кален-

дарей, следует ввести данные о работах проекта. Ввод данных вы-

полняется в следующей последовательности: 

1. составить полный перечень работ, выделив в нем фазы и 

вехи;  

2. ввести перечень фаз, задач и вех проекта;  

3. создать связи между задачами;  

4. для каждой задачи определить длительность;  

5. установить типы связей, задержки и опережения;  

6. установить точную дату начала или окончания проекта;  

7. задать ограничения, крайние сроки и календари задач. 

Составление перечня задач начинается с выделения этапов 

проекта. Каждому этапу будет соответствовать фаза. При необхо-

димости, особенно для крупных проектов, этапы могут разделяться 

на более мелкие этапы. В этом случае фаза будет состоять из более 

мелких фаз. Когда перечень этапов готов, составляется список за-

дач, выполняемых на каждом этапе. В качестве последней работы 

этапа используется задача нулевой длины, которой соответствует 

веха. 
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В качестве примера рассмотрим проект "Разработка про-

граммного комплекса". Перечень его фаз, задач и вех приведен в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Название Вид задачи 

Начало реализации проекта Веха 

Программирование Фаза 

Постановка задачи Задача 

Разработка интерфейса Задача 

Разработка модулей обработки данных Задача 

Разработка структуры базы данных Задача 

Заполнение базы данных Задача 

Программирование завершено Веха 

Отладка Фаза 

Отладка программного комплекса Задача 

Тестирование и исправление ошибок Задача 

Составление программной документации Задача 

Отладка завершена Веха 

Конец проекта Веха 

 

Вехи начала и конца проекта не относятся ни к одной из фаз, 

поскольку относятся к проекту в целом. Остальные работы и вехи 

расположены непосредственно ниже фазы, к которой они принад-

лежат.  

Ввод перечня задач проекта выполняется в любом из пред-

ставлений, имеющем таблицу для ввода данных. Лучше всего для 

этого подходит Диаграмма Ганта, в которой помимо таблицы 

отображается календарный график проекта. 

Для ввода задачи достаточно в пустой строке таблицы ввести 

ее название в столбец Название задачи. По умолчанию длитель-

ность новой задачи принимается равной одному дню, а дата начала 

задачи – дате начала проекта. Рядом с величиной длительности 

изображается вопросительный знак, что говорит о том, что это зна-

чение длительности является предварительным и задано системой. 

После назначения длительности пользователем вопросительный 

знак исчезает. 
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Введем в таблицу ввода диаграммы Ганта перечень задач 

проекта в том порядке, в котором они перечислены в табл. 3. 

Непременное условие ввода: задачи, входящие в некоторую фазу 

должны следовать в таблице непосредственно после названия этой 

фазы. Результат ввода изображен на рис.9. 

Для преобразования задачи в веху достаточно установить ну-

левую длительность работы. Для преобразования задачи в фазу 

нужно выполнить следующие действия:  

1. проверить правильность расположения названия фазы и 

названий входящих в нее задач (они должны быть расположены 

непосредственно после фазы);  

2. выделить все входящие в фазу задачи, используя в каче-

стве области выделения номера задач (кроме самой фазы);  

3. нажатием кнопки (увеличить отступ) выделенные зада-

чи помещаются на один уровень иерархии ниже и подчиняются 

первой предшествующей им не выделенной задаче, которая стано-

вится фазой.  

 

 
Рис. 9 – Первоначальный ввод задач проекта 

 

Результат преобразования задач в вехи и фазы изображен на 

рис.10. Вехи изображены на диаграмме ромбиками с указанием да-

ты, а фазы – горизонтальными скобками, охватывающими все свои 

задачи от момента начала первой и до момента окончания послед-
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ней. В заголовок фазы помещается значок структуры или предна-

значенный для сворачивания/разворачивания перечня включенных 

в нее задач. 

 

 
Рис. 10 – Результат преобразования задач в вехи и фазы 

 

В сложных проектах с большим количеством фаз и вложенно-

стью их друг в друга возникает необходимость неоднократной ре-

организации распределения задач по уровням. Для этого предна-

значены кнопки на панели инструментов: 

4. (увеличить отступ) – поместить выделенные работы на 

один уровень ниже;  

5. (уменьшить отступ) – поместить выделенные работы на 

один уровень выше. 

Создание связей между задачами выполняется как непо-

средственно в календарном графике, так и в таблице ввода данных. 

На календарном графике следует навести указатель мыши на 

значок задачи, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, пере-

местить указатель на значок другой задачи, после чего отпустить 

мышь. Между ними будет установлена связь. 

Связывание задач в таблице ввода данных выполняется при 

помощи столбца Предшественник, в который вводятся номера 

непосредственно предшествующих задач, разделенные точкой с 

запятой. 
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Создание линейной последовательности связей можно вы-

полнить так: 

1. выделить в таблице все последовательно связываемые 

задачи:  

2. выбрать пункт меню Правка/Связать задачи – связи 

устанавливаются в соответствии с последовательностью выделения 

задач.  

Календарный график проекта "Разработка программного ком-

плекса" после создания связей изображен на рис.11. 

 

 
Рис. 11 – Результат добавления связей между задачами 

 

Назначение длительности задач можно выполнить двумя 

способами: 

1. изменить значение в столбце Длительность таблицы 

ввода данных;  

2. двойным щелчком мыши по строке задачи открыть окно 

Сведения о задаче и на вкладке Общие установить значение дли-

тельности. 

По умолчанию длительность задается в днях. Однако единицу 

измерения можно изменить, указав ее рядом с числовым значени-

ем. Например, 10д означает 10 дней, 10ч – 10 часов, 10м – 10 ми-

нут, 10мес – 10 месяцев. 

Установим длительности задач в соответствии с табл.4. 
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Таблица 4 

Номер  

работы 
Название работы Длительность 

1 Начало реализации проекта - 

2 Программирование - 

3 Постановка задачи 10 

4 Разработка интерфейса 5 

5 Разработка модулей обработки 

данных 

7 

6 Разработка структуры базы 

данных 

6 

7 Заполнение базы данных 8 

8 Программирование завершено - 

9 Отладка - 

10 Отладка программного ком-

плекса 

5 

11 Тестирование и исправление 

ошибок 

10 

12 Составление программной до-

кументации 

5 

13 Отладка завершена - 

14 Конец проекта - 

 

Результат преобразований изображен на рис.12. На календар-

ном графике автоматически учтены заданные в календаре рабочего 

времени выходные и праздничные дни. Если работа прерывается 

нерабочими днями, ее календарная длительность будет увеличена 

на количество прервавших ее дней. 

 
Рис. 12 – Результат ввода длительности задач 
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По умолчанию создаваемая связь имеет тип "окончание-

начало" без задержек или опережений. 

Уточнение типа связей и ввод значений задержек или опе-

режений может быть выполнено тремя способами. 

1. Первый способ – двойной щелчок мыши по линии со 

стрелкой, обозначающей связь между задачами на календарном 

графике. В открывшемся окне Зависимость задач имеется всего 

два поля: тип и запаздывание. Тип принимает одно из четырех 

значений: ОН (окончание–начало), НН (начало–начало), ОО (окон-

чание–окончание), НО (начало–окончание). Запаздывание задается 

числом и единицей измерения, аналогично длительности задачи. 

Положительное значение запаздывания означает задержку работы-

последователя, отрицательное значение – опережение. Помимо 

двух полей окно имеет кнопку Удалить для удаления связи.  

Этот способ не очень удобен тем, что при большом количе-

стве работ и связей между ними найти нужную связь на календар-

ном графике может оказаться непросто. 

2. Второй способ – окно Сведения о задаче (двойной щел-

чок мыши по строке задачи), на вкладке Предшественники которо-

го находится таблица с перечнем всех задач-предшественников. 

Столбцы Тип и Запаздывание этой таблицы устанавливают свой-

ства соответствующей связи. Для удаления связи нужно в качестве 

типа связи выбрать значение Нет.  

3. Третий способ – редактирование связей при помощи 

формы. Этот способ применяется, когда требуется редактировать 

большое количество связей. 

Форма выводится на экран пунктом меню Окно/Разделить, а 

убирается пунктом Окно/Снять разделение. По умолчанию форма 

имеет вид Ресурсы и предшественники, но через ее контекстное 

меню можно установить вид Предшественники и последователи, 

изображенный на рис.13, в котором и редактируются параметры 

связей. 
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Рис. 13 – Форма "Предшественники и последователи" 

 

Для редактирования требуется выбрать задачу либо в таблице, 

либо на календарном графике, после чего форма заполняется зна-

чениями ее параметров. Левый список содержит все задачи-

предшественники, а правый – задачи-последователи с указанием 

типа связи и значения запаздывания. Редактирование связи заклю-

чается в изменении значений столбцов Тип и Запаздывание. 

Дата начала/окончания проекта устанавливается в окне 

сведений о проекте, изображенном на рис.2. После ее изменения 

система автоматически перепланирует проект с учетом нового зна-

чения. 

Ограничения, крайние сроки и календари задач устанавли-

ваются в окне Сведения о задаче на вкладке Дополнительно, кото-

рая изображена на рис.14.  
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Рис. 14 – Вкладка Дополнительно окна сведений о задаче 

 

Ограничение задается полями Тип ограничения и Дата огра-

ничения. В эти поля вводятся соответственно тип ограничения (см. 

табл. 2) и дата, в том случае, когда тип ограничения требует ука-

зать конкретную дату. Крайний срок вводится в поле Крайний 

срок. Задача, для которой установлено ограничение помечается 

значком в столбце идентификаторов таблиц представлений. Уста-

новленный крайний срок обозначается значком на диаграмме Ган-

та, как это показано на рис.15. 

Календарь задачи выбирается из числа базовых календарей в 

поле Календарь. По умолчанию это поле содержит Нет. В этом 

случае задача планируется по стандартному календарю и календа-

рю назначенных на нее ресурсов. Если указать календарь задачи, 

она будет планироваться на периоды времени, которые являются 

рабочими как в календаре задачи, так и в календаре ее ресурсов. 

В этом же окне имеется поле Код СДР, которое содержит 

уникальный код задачи в структуре проекта. По умолчанию этот 

код автоматически формируется системой. Пользователь сам мо-

жет определить порядок формирования кода СДР при помощи 

пункта меню Проект/СДР/Определить код. 
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Рис. 15 – Обозначения ограничений и крайних сроков 

 

Добавление в проект повторяющейся задачи выполняется при 

помощи пункта меню Вставка/Повторяющаяся задача, который 

открывает окно ее свойств (рис.16), задающее сроки и периодич-

ность повторения. В качестве примера используется задача Профи-

лактика, которая имеет длительность один день, проводится раз в 

две недели с 30 июня по 30 сентября. 

 
Рис. 16 – Окно свойств периодической задачи 
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Результат планирования этой задачи на диаграмме Ганта 

изображен на рис.17. 

 
Рис. 17 – Периодическая задача на диаграмме Ганта 

 

Задание. 

В среде Microsoft Office Project создать проект, перечень ра-

бот (не менее 10 позиций), временные и другие параметры для ко-

торого определить самостоятельно. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из каких элементов состоит окно Microsoft Office Project 

2007?  

2. Что такое представление и панель представлений?  

3. Для чего предназначено окно сведений о проекте?  

4. Какие два варианта планирования проекта используются 

системой?  

5. Какие три базовых календаря предопределены в систе-

ме?  

6. Как создать и сохранить проект?  

7. Какие виды календарей образуют семейство календарей 

проекта?  

8. Как создать или отредактировать базовый календарь?  

9. Для чего предназначены исключения календаря?  

10. Что задают рабочие недели календаря?  

11. Какие параметры планирования устанавливаются для 

календаря?  

12. Какие виды задач используются системой для планиро-

вания проекта?  

13. Какие виды связей между задачами могут быть установ-

лены?  

14. Что такое задержки и опережения?  
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15. Что такое ограничение и какие виды ограничений ис-

пользуются в системе?  

16. Для чего нужны крайние сроки?  

17. Какова последовательность ввода данных о задачах про-

екта?  

18. Как составляется перечень задач проекта?  

19. Как правильно ввести перечень задач?  

20. Как преобразовать задачу в фазу или веху?  

21. Как создать связи между задачами?  

22. Как задать длительности задач?  

23. Как уточнить тип связи и задать задержку или опереже-

ние?  

24. Как задать дату начала/окончания проекта?  

25. Как задать ограничения, крайние сроки и календарь за-

дачи?  

26. Как добавить в проект повторяющуюся задачу? 
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Лабораторная работа № 2  

Управление проектами. Календарное планирование 

 

Цель занятия:  

получение навыков составления календарного плана работ, 

графиков загрузки трудовых ресурсов, поиска перегруженности 

трудовых ресурсов. 

 

Краткие теоретические сведения [1,2]. 

 
Составление календарного плана 

Календарный план будет строиться для проекта Внедрение 

бухгалтерской системы.  

Для составления календарного плана понадобятся: 

1. дата начала проекта;  

2. список участников проекта и их распределение по рабо-

там. 

В качестве даты начала проекта используем 7.09.09 – поне-

дельник. А распределение исполнителей по работам приведено в 

табл. 1. 

Таблица 1 
№ Название работы Исполнители 

1 2 3 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы Главбух 

Администратор 

3 Приобретение программного обеспечения Главбух 

Программист 

4 Составление проекта сети Администратор 

Техник 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования Программист 

Техник 

6 Обучение администратора и программиста Администратор 

Программист 

7 Монтаж локальной сети Техник 

8 Установка ПО на компьютеры Программист 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети Администратор 

Программист 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/2/pmmsproject_2.html#table.2.11
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

10 Ввод начальных данных в информационную базу Главбух 

Бухгалтер 

Программист 

11 Обучение персонала Главбух 

Бухгалтер 

Администратор 

Программист 

12 Передача в эксплуатацию Главбух 

Администратор 

Программист 

Техник 

13 Конец проекта - 

 

Этап 1. Подготовка бланка календарного плана 
Бланк представляет собой прямоугольную систему координат, 

в которой по оси абсцисс откладываются календарные даты, а по 

оси ординат – номера работ проекта в обратном порядке (сверху 

вниз). Поскольку известна только дата начала проекта, она и от-

кладывается на оси абсцисс (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Бланк календарного плана 
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Этап 2. Планирование работ первой очереди 
К работам первой очереди относятся все работы проекта, не 

имеющие предшественников. Их начало совпадает с началом всего 

проекта. В нашем проекте такой работой является Начало проекта, 

но поскольку это веха нулевой длительности, к первой очереди 

можно отнести следующую непосредственно за ней работу Выбор 

системы. 

Выполняем расчет дат начала и окончания работ в соответ-

ствии с табл. 2. При этом учитываем следующие правила: 

1. работа начинается в начале рабочего дня и заканчивается 

в начале следующего за ее окончанием рабочего дня;  

2. рабочие дни должны соответствовать календарю рабоче-

го времени организации с учетом официальных праздничных дней 

(для определенности примем календарь с пятидневной рабочей 

неделей и выходными в субботу и воскресенье). 

Таблица 2 
Работы-

предшественники 

Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата 

начала 

Длительность Дата оконча-

ния 

- - 1 7.09.09  7.09.09 

1 7.09.09 2 7.09.09 15 28.09.09 

 

После выполнения расчетов откладываем на календарном 

плане линии продолжительности работ. При этом веха обозначает-

ся ромбиком. Каждая работа соединяется с предшественниками 

пунктирной линией.  

Результат данного этапа календарного планирования приве-

ден на рис. 2. 
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Рис. 2 – Планирование работ первой очереди 

 

Этап 3. Планирование работ второй очереди 
Ко второй очереди относятся работы, которые начинаются 

непосредственно после работ, запланированных на предыдущем 

этапе. К ним относятся Приобретение программного обеспечения, 

Составление проекта сети и Приобретение компьютеров и сете-

вого оборудования. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ соглас-

но табл. 3 и наносим их на календарный план в соответствии пра-

вилами, перечисленными на предыдущем этапе. 

Результат данного этапа приведен на рис. 3. 

Таблица 3 
Работы-

предшественники 

Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата 

начала 

Длительность Дата оконча-

ния 

2 28.09.09 3 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 4 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 5 28.09.09 15 19.10.09 
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Рис. 3 – Планирование работ второй очереди 

 

Этап 4. Планирование работ третьей очереди 
К третьей очереди относятся работы, которые начинаются 

непосредственно после работ, запланированных на предыдущем 

этапе. К ним относятся Обучение администратора и программи-

ста, Монтаж локальной сети и Установка ПО на компьютеры. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ соглас-

но табл. 4 и наносим их на календарный план. 

Результат данного этапа приведен на рис. 4. Здесь при плани-

ровании у работ-предшественников появляются резервы времени, 

которые обозначаются тонкой линией со стрелками. Резерв нано-

сится на рисунок только в том случае, когда между окончанием 

предшественника и началом планируемой работы нет ни одной 

связи предшественника, обозначаемой пунктирной стрелкой. Так 

на рис. 4 показан резерв для работы 3. Для работы же 4 резерв не 

может быть показан, поскольку после ее окончания планируются 

работы 6 и 8, причем работа 6 начинается непосредственно после 

ее окончания. 
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Таблица 4 
Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата  

окончания 

4 7.10.09 6 7.10.09 30 19.11.09 

4 

5 

7.10.09 

19.10.09 

7 19.10.09 20 17.11.09 

3 

5 

7.10.09 

19.10.09 

8 19.10.09 5 26.10.09 

 

 
 

Рис. 4 – Планирование работ третьей очереди 

 

Этап 5. Планирование работ четвертой очереди 
К четвертой очереди относятся работы, которые начинаются 

непосредственно после работ третьей очереди. К ним относятся 

только одна работа Установка сетевого ПО, настройка сети. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этой работы со-

гласно табл. 5 и наносим ее на календарный план, изображенный 

на рис. 5. Здесь у работ-предшественников 7 и 8 появляются вре-

менные резервы. 
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Таблица 5 
Работы-

предшественники 

Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата 

начала 

Длительность Дата оконча-

ния 

6 

7 

8 

19.11.09 

17.11.09 

26.10.09 

9 19.11.09 25 24.12.09 

 

 
 

Рис. 5 – Планирование работ четвертой очереди 

 

Этап 6. Планирование работ пятой и последующих очере-

дей 
К пятой очереди относятся работы Ввод начальных данных в 

информационную базу и Обучение персонала, которые непосред-

ственно следуют за работой Установка сетевого ПО, настройка 

сети. Здесь же мы спланируем работы последующих очередей Пе-

редача в эксплуатацию и Конец проекта. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ соглас-

но табл. 6 и наносим их на календарный план, который изображен 

на рис. 6. При расчете будем считать период 31.12.09 – 10.01.10 не-

рабочими днями. 
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Таблица 6 
Работы-

предшественники 
Планируемая работа 

№ 
Дата окончания № 

Дата 

начала 
Длительность 

Дата оконча-

ния 

9 24.12.09 10 24.12.09 40 2.03.10 

9 24.12.09 11 24.12.09 30 15.02.10 

10 

11 

2.03.10 

15.02.10 
12 2.03.10 5 10.03.10 

12 10.03.10 13 10.03.10 - 10.03.10 

 

 
 

Рис. 6 – Планирование работ пятой и последующих очередей 

 

Этап 7. Нанесение на календарный план исполнителей 
Последним этапом составления календарного плана является 

нанесение на него перечня исполнителей, выполняющих заплани-

рованные работы. Исполнители перечисляются выше линии про-

должительности работы. Окончательный вид календарного плана 

изображен на рис. 7. 
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Рис. 7 – Окончательный вид календарного плана 

 

Пример составления графика загрузки ресурсов 

Составим график загрузки трудового ресурса Программист 

на основании календарного плана рис. 7. При построении графика 

требуется информация о проценте рабочего времени, выделяемом 

ресурсом для каждой конкретной задачи. Предположим, что Про-

граммист до 19.11.09 должен тратить 50% времени для каждой за-

дачи, на которую он назначен, а после этой даты – по 100%. 

Используя рис. 7, составим табл. 7, в которой перечисляются 

периоды его участия в работах проекта и процент загруженности. 

Таблица 7 
Даты  № % участия Итого 

28.09.09 – 7.10.09 
3 

5 

50 

50 
100 

7.10.09 – 19.10.09 
5 

6 

50 

50 
100 

19.10.09 – 26.10.09 
6 

8 

50 

50 
100 

26.10.09 – 19.11.09 8 50 50 

19.11.09 – 24.12.09 9 100 100 

24.12.09 – 15.02.10 
10 

11 

100 

100 
200 

15.02.10 – 2.03.10 10 100 100 

2.03.10 – 10.03.10 12 100 100 
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График загрузки строим в прямоугольной оси координат. По 

оси абсцисс откладываем периоды рабочего времени, указанные в 

табл. 7, а по оси ординат – суммарный процент загрузки. Если за-

грузка превышает 100%, это означает перегруженность ресурса. 

При загрузке менее 100% ресурс имеет свободное время в течение 

рабочего дня. 

 

 
 

Рис. 8 – График загруженности ресурса Программист 

 

Задания 

Задание 1 

Для календарного плана на рис. 7 составить графики загрузки 

трудовых ресурсов Главбух, Бухгалтер, Администратор, Техник 

при условии, что на каждую задачу они тратят 100% времени. 

Найти периоды их перегруженности и недогрузки. 

Задание 2 
Составить календарный план для проекта, сетевой график ко-

торого изображен на рис. 9, а длительности работ – в табл. 8. Рас-

пределение исполнителей по работам приведено в табл. 9. Считать 

датой начала проекта текущую календарную дату и использовать 

стандартный рабочий календарь с пятидневной рабочей неделей, 

учитывающий официальные праздничные дни. Для каждого из ис-

полнителей составить график загруженности используя процент 

загруженности, заданный в табл. 9. 
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Рис. 9 – Сетевой график для задания 2 

 

Таблица 8 

№ вар. 
Длительности работ, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 4 7 8 6 4 6 5 3 7 5 4 3 2 - 

2 - 7 10 8 9 7 5 6 5 3 4 3 5 5 - 

3 - 3 6 4 7 5 4 5 4 6 3 6 7 4 - 

4 - 2 2 3 2 4 4 5 4 3 3 4 5 7 - 

5 - 7 6 5 4 4 5 6 7 5 5 8 6 3 - 

6 - 5 7 6 7 8 9 8 9 9 7 6 6 5 - 

7 - 4 4 5 6 6 5 4 5 5 7 6 8 5 - 

8 - 7 5 4 3 3 4 5 4 4 2 3 2 2 - 

9 - 2 3 4 5 7 3 5 6 4 6 8 7 4 - 

10 - 4 7 3 2 7 5 4 7 2 4 7 10 6 - 
 

Таблица 9 
Работа № Исполнитель % загруженности 

1 2 3 

1 - - 

2 

Работник1 

Работник2 

Работник3 

100 

100 

50 

3 Работник1 100 

4 
Работник2 

Работник3 

50 

50 

5 

Работник1 

Работник2 

Работник3 

50 

50 

50 
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Окончание табл. 9 
1 2 3 

6 Работник1 100 

7 Работник2 100 

8 
Работник2 

Работник3 

50 

100 

9 
Работник1 

Работник2 

100 

50 

10 
Работник2 

Работник3 

50 

100 

11 Работник1 100 

12 Работник2 100 

13 Работник3 100 

14 

Работник1 

Работник2 

Работник3 

10 

100 

100 

15 - - 
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Лабораторная работа № 3  

Изучение автоматизированного метода организации данных 

при исследовании экономических и технических задач 

 

 

Цель занятия:  

освоение технологии расчета и построения диаграммы Парето 

в среде Excel. 

 

Краткие теоретические сведения [3-9]. 

 

Анализ Парето – это способ исследования и организации дан-

ных, предложенный в 1897 году итальянским экономистом Виль-

фредо Парето. Анализ Парето может быть применен для решения 

различных экономических и технических задач, например, для 

распределения финансовых средств, для принятия мер при оптими-

зации ситуации. На основе анализа строится диаграмма Парето, 

позволяющая выделить «жизненно важное меньшинство» по срав-

нению с «незначительно важным большинством». В результате 

анализа был сформулирован так называемый «принцип Парето» 

или принцип соотношения «20:80», который подтверждается коли-

чественными исследованиями в самых различных сферах жизни. 

Так, 20% товаров определяют 80% доходов компании; 20% дефек-

тов обуславливают 80% брака; 20% имеющейся одежды люди но-

сят в течение 80% времени. Можно найти немало полезных идей в 

результате исследований с применением этого принципа. Напри-

мер, можно оценить долю действительно нужных книг в шкафу, 

долю полезной информации в газете, долю нужных файлов на дис-

ке компьютера. 

Основной задачей настоящей работы является освоение тех-

нологии быстрого построения диаграммы Парето с использовани-

ем средств автоматизации приложения Exсel. Построение диа-

граммы Парето рассмотрим на примере некоторой обобщенной за-

дачи выявления перечня факторов и вкладов (долей) факторов в 

общий результат. Факторами могут быть перечень мер для повы-

шения производительности труда, перечень заболеваний и ущерб 
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от каждого заболевания для предприятия, перечень правонаруше-

ний и затраты на борьбу с этими правонарушениями. 

 

Ход работы 

В среде Excel составить таблицу исходных и расчетных дан-

ных задачи (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Таблица расчета диаграммы Парето 

Факторы 
Вклад факто-

ра (ден. ед.) 

Доля 

фактора (%) 

Данные 

Парето (%) 

Ф1 8768 35,77 35,77 

Ф2 6543 26,69 62,46 

Ф3 3456 14,10 76,55 

Ф4 2341 9,55 86,10 

Ф5 1231 5,02 91,12 

Ф6 976 3,98 95,11 

Ф7 834 3,40 98,51 

Ф8 234 0,95 99,46 

Ф9 132 0,54 100,00 

сумма 24515   

 

Вклады факторов в общий результат во втором столбце необ-

ходимо расположить в порядке их убывания с помощью команды 

«Сортировка – По убыванию». В первом столбце указать наимено-

вание соответствующего фактора. Для построения диаграммы Па-

рето необходимо рассчитать в процентах долю вклада каждого 

фактора от общей суммы вкладов (столбец 3) и данные Парето 

(столбец 4). Данные Парето получены постепенным накапливани-

ем долей каждого фактора. Первая строка столбца 4 совпадает со 

значением первой строки столбца 3. Вторая строка столбца 4 полу-

чена суммированием значения первой строки столбца 4 и значения 

второй строки столбца 3, (35.77 + 26.69 = 62.46). 

Третья строка столбца 4 получена суммированием значения 

второй строки столбца 4 и значения третьей строки столбца 3 

(62.46 + 14.10 = 76.55) и т.д., до получения последнего значения 
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столбца 4. О корректности вычислений свидетельствует число 100 

в строке последнего фактора, соответствующее 100% результата. 

Для построения диаграммы Парето выделим данные первого, 

второго и четвертого столбцов (для выборочного выделения ис-

пользуют клавишу «Ctrl»), не выделяя сумму. В режиме «Мастера 

диаграмм» (или «Вставка – Диаграмма») выбрать тип диаграммы 

(«Нестандартные – График гистограмма 2»), позволяющей отобра-

зить трехосевую диаграмму (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2.1 – Диаграмма Парето 

 

Проанализируем диаграмму. Проведем горизонтальную пря-

мую, соответствующую 80% вкладов факторов до пересечения с 

графиком вкладов (в общем случае анализ проводится для любого 

числа процентов). Слева от точки пересечения размещены факто-

ры, обеспечивающие 80% результата. На реальных данных можно 

проверить справедливость принципа Парето. Для ряда задач по-

строение диаграммы в среде Excel позволяет моделировать различ-

ные варианты распределения вкладов и отслеживать их влияние на 

результат. При этом изменения вносятся в первый и второй столб-
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цы таблицы 1. А распределение вкладов автоматически определя-

ется в третьем и четвертом столбцах таблицы, а также на диаграм-

ме Парето. 

 

Задания 

Построить диаграмму Парето по данным, приведенным в таб-

лицах 2-9. N – порядковый номер студента в алфавитном списке 

обучающихся академической группы. 

 

Задание 1.  

Крупными и средними предприятиями одной из областей РФ 

за 1999 г. произведено продукции на 37997.9N млн. руб. По отрас-

лям промышленности соотношение произведенной продукции ха-

рактеризуется данными, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Исходные данные для задания 1 
Наименование 

отраслей промышленности 

Объем произведенной  

продукции (млн. руб.) 

Электроэнергетика 3997,7 N 

Топливная 17141,9 N 

Черная металлургия 6658,7 N 

Цветная металлургия 2224,5 N 

Химическая и нефтехимическая 893,6 N 

Машиностроение 2620,7 N 

Деревоперерабатывающая 76,8 N 

Промышленность 

строительных материалов 
1152,5 N 

Легкая 577,0 N 

Пищевая 1884,4 N 

Мукомольно-крупяная 698,0 N 

 

Задание 2. 

Производство основных видов продукции пищевой промыш-

ленности в одной из областей РФ в 1999 г. характеризуются дан-

ными, представленными в таблице 3. 
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Таблица 3 

Исходные данные для задания 2 
Наименование  

основных видов продукции 

Объем  

произведенной продукции (тонн) 

Мясо, включая субпродукты 4619 N 

Колбасные изделия 5203 N 

Масло животное 5286 N 

Сыр и брынза 1373 N 

Цельномолочная продукция 37841 N 

Мука 243783 N 

Крупа 37112 N 

Хлеб и хлебобулочные изделия 57146 N 

Кондитерские изделия 6782 N 

 

Задание 3. 

Данные о производстве зерна в хозяйствах одной из областей 

РФ в 1999 г. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Исходные данные для задания 3 

Наименование вида культуры 
Объем производства зерна 

(тыс. тонн) 

Пшеница озимая и яровая 1556,4 N 

Рожь озимая 156,9 N 

Ячмень 627,0 N 

Овес 125,3 N 

Кукуруза 0,6 N 

Просо 82,9 N 

Гречиха 44,1 N 

Зернобобовые культуры 4,2 N 

 

Задание 4.  

Грузооборот по одной из областей РФ представлен объемом 

погрузки по основным видам грузов. Данные за 1999 г. приведены 

в таблице 5. 
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Таблица 5 

Исходные данные для задания 4 
Наименования видов грузов Объем погрузки, тыс. тонн 

Кокс 126,0 N 

Нефть и нефтепродукты 4895,0 N 

Черные металлы 2097,0 N 

Лесные грузы 26,0 N 

Химические и минеральные  

удобрения 

29,0 N 

Зерно и продукты перемола 919,0 N 

Цемент 239,0 N 

Лом черных металлов 187,0 N 

Комбикорма 25,0 N 

Строительные грузы 5553,0 N 

 

Задание 5. 

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по 

формам собственности в 2000 г. по одной из областей РФ пред-

ставлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Исходные данные для задания 5 
Субъекты хозяйственной 

деятельности  

по формам собственности 

Объем субъектов, единиц 

Государственная 3113 N 

Муниципальная 2790 N 

Общественных организаций 3490 N 

Частная 21983 N 

Смешанная российская 1951 N 

Иностранных государств 8 N 

Иностранных юридических лиц, 

граждан и лиц без гражданства 

89 N 

Смешанная с совместным россий-

ским и иностранным участием 

150 N 

 

Задание 6. 

Распределение населения одной из областей РФ по размеру 

среднедушевого денежного дохода представлено в таблице 7. 
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Таблица 7 

Исходные данные для задания 6 
Население со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, 

рублей 

В % к общей  

численности населения 

До 400,0 4,6 N 

400,0-600,0 15,5 N 

600,0-800,0 20,5 N 

800,0-1000,0 18,4 N 

1000,0-1200,0 13,8 N 

1200,0-1600,0 15,8 N 

1600,0-2000,0 6,7 N 

Свыше 2000,0 4,7 N 

 

Задание 7. 

Данные о составе граждан, привлеченных на работу в одну из 

областей в 1999 г. представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Исходные данные для задания 7 
Государства-участники СНГ  

и другие страны 

Численность иностранных  

граждан, человек 

Азербайджан 10 N 

Армения 40 N 

Грузия 30 N 

Казахстан 4 N 

Кыргызстан 47 N 

Таджикистан 106 N 

Узбекистан 65 N 

Украина 4 N 

Страны бывшей Югославии 152 N 

Болгария 21 N 

Венгрия 57 N 

Вьетнам 143 N 

Германия 3 N 

Индия 1 N 

Китай 9 N 

Словакия 482 N 

Турция 48 N 
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Задание 8. 

Данные распределения домашних хозяйств по размеру зани-

маемого жилья по России в 1998 г. представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Исходные данные для задания 8 
Размер общей площади  

в среднем на проживающего, 

кв.м/чел. 

Распределение домашних  

хозяйств,  

% к общему количеству 

до 9,0 5,8 N 

9,1 – 11,0 7,8 N 

11,1 – 13,0 10,0 N 

13,1 – 15,0 11,7 N 

15,1 – 20,0 21,7 N 

20,1 – 25,0 14,5 N 

25,1 – 30,0 9,1 N 

30,1 – 40,0 9,8 N 

40,1 и более 9,8 N 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается суть принципа Парето? 

2. Каков порядок построения диаграммы Парето. 

3. Привести собственный пример на применение принципа и 

диаграммы Парето. 

4. В чем заключаются положительные особенности построе-

ния диаграммы Парето в среде Excel? 

5. Какие инструментальные средства могут быть также ис-

пользованы для анализа Парето кроме табличного процессора 

Excel? 
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