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Календарное 
планирование 
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Простое, гибкое решение, которое обеспечивает полную прозрачность проектного 
и портфельного управления на всех уровнях организации: любой проект как на 
ладони! 

 Удобное управление 
проектами, портфелями, 
программами 

 Автоматизация сбора отчетов 

 Формирование единой 
области календарного, 
ресурсного и финансового 
планирования 

 Оперативное 
информирование руководства 
по ключевым вопросам 

 Интеграция с различными 
системами организации 
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Обеспечивает руководителей и администраторов проектов 
необходимыми инструментами для формирования, отслеживания и 
актуализации детальных календарно-сетевых графиков работ по 
проектам 
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Предназначен для выполнения следующих функций: 
 Календарное планирование методом «сверху-вниз»: от контрольных точек к 

задачам и назначениям 

 Детальное планирование: ввод задач, формирование иерархии, установление 
взаимосвязей 

 Формирование ресурсных планов: ведение пула ресурсов, назначение ресурсов на 
задачи календарных планов 

 Фиксация базовых планов 

 Формирование индивидуальных планов работ: ведение списка задач ответственных 
в рамках всех календарных планов, ведение табеля рабочего времени 

 Контроль прогресса по исполнению планов за счёт сравнения плановых и 
фактических показателей  

 Отслеживание отклонений за счёт сравнения базовых и прогнозных показателей 
задач календарным планам 



Процесс работы 
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Планирование 
задач, 

назначение 
ресурсов 

Фиксация БП 
Сбор факта с 

ресурсов 

Актуализация 
плана 

Создание 
активности, 

контрольных 
точек 

Автоматическое 
создание плана 

Актуализация КТ 
Новые КТ 

Архив 

Мониторинг 

Утверждение 
проекта на ПК 



Точки активности 
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 В карточке активности (проекта, 
процесса, мероприятия) фиксируется 
основная информация по 
особенностям, целям, ожидаемым 
результатам.  

 Формируется верхнеуровневый план по 
контрольным точкам – обязательным, 
типовым и прочим КТ, которые должны 
быть обязательно пройдены для 
успешного выполнения активности. 

 Фиксируется рабочая группа активности, 
назначаются ответственные за 
контрольные точки 

Активность – это деятельность, 
ограниченная во времени с 

ограниченным бюджетом и ресурсами 
(проекты, процессы, мероприятия) 



Запуск проекта в работу 
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Старт любого проекта требует согласования на Проектном Комитете, в рамках 
которого рассматривается «Запрос на проект» . В этом документе фиксируется полная 
информация по проекту – от описания до детализации по контрольным точкам и 
бюджету. 



Формирование плана 
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На начальных этапах исполнения 
активности формируется календарный 
план.  
Автоматическое создание плана или 
создание «по кнопке» - настраиваемый 
процесс. 
План создается со всеми контрольными 
точками, с основной информацией по 
активности, а также с разрешениями на 
работу с планом для всех сотрудников 
рабочей группы активности и 
ответственным за точки 

 

 



Планирование задач, ресурсов 
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Календарное планирование верхнего 
уровня  может выполняться 
непосредственно на сайте при помощи 
Project Web Application: 
 Создания задач 

 Установка дат и параметров задачам 

 Назначение исполнителей 

 Связывание задач между собой и связь 
с контрольными точками 

 Перерасчет индикаторов, сетевой 
модели и критического пути. 



Фиксация базового плана 
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Для календарного плана существует возможность задавать базовые планы, 
выводить параметры для сравнения на диаграмму Ганта, в индикаторы, в табличную 
часть плана. 
Одновременно формируется бюджетный базовый план, привязанный к срокам. 
Количество базовых планов для одного плана проекта ограничено (11 версий) 

Базовый план – это первоначальный утвержденный план активности. Может 
уточняться и заново утверждаться по мере необходимости 



Фактическое исполнение плана 
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Актуальные исполняемые календарные планы требуют периодического уточнения 
факта исполнения от назначенных сотрудников. Система поддерживает: 
 Отчетность исполнителей по своим задачам (часы, процент завершения) 

 Возможность принимающему отчетность оценить изменения («что-если») 

 Поддержка заметок и комментариев в процессе приемки/отчетности по задачам 

 Ведение журнала транзакций 

 Массовое применение фактических данных к календарному плану 



Актуализация плана и точек 
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Фактические данные, которые поступают от сотрудников, могут сдвигать 
выполнение задач или требовать введения новых, что влияет на возможность 
завершения контрольных точек в срок. Такие сдвиги плана отображаются в 
карточках контрольных точек и влияют на прогнозные даты точек 



Мониторинг календарного плана  
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Основные сведения о планах 
выводятся в «Центре планов» в 
различных представлениях: 
 Мои планы – планы, где сотрудник 

включен в корпоративную группу 
плана 

 Все планы – полный список планов 
с основной информацией по ним 

 Активные – все актуальные 
выполняющиеся планы с 
различными показателями их 
исполнения 

 Анализ по срокам – максимальная 
информация по срокам исполнения 

 Анализ по финансам – отображение 
бюджетных параметров планов 

 Архивные – перечень выполненных 
планов, без возможности 
изменения 
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50 
Сотрудников сертифицированы по 

международным стандартам 

20 
Лет на рынке управления проектами 

25 000 
Специалистов прошли обучение  

в нашем учебном центре 
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500 
Успешно реализованных проектов 
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Группа Компаний «Проектная ПРАКТИКА» 

 

www.pmpractice.ru 

https://www.facebook.com/pmpractice 

info@pmpractice.ru  

 

Добьемся результата. Вместе. 
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