Онлайн курс «MS Project Pro базовый»
Темы:
1. Знакомство с MS Project Pro. Описания проекта.
a. Стартовые настройки.
b. Работа с представлениями.
c. Работа с таблицами.
d. Описание проекта в MS Project Pro.
2. Календари проекта.
a. Создание календарей проекта.
b. Определение времени работы компании.
c. Определение исключений в календаре.
3. Описание задач проекта. Структурная декомпозиция работ.
a. Определение и установка СДР.
b. Создание задач и вех проекта.
c. Установка ограничений на задачи.
4. Определение логических взаимосвязей работ.
a. Установка связей на задачи проекта.
b. Изменение типов связей.
c. Установка опережение и запаздывания.
d. Удаление связей.
5. Анализ критического пути. Крайний срок.
a. Вывод критического пути проекта.
b. Установка крайних сроков проекта (на вехи и на фазы).
c. Перепланирования проекта.
6. Сохранение базового плана проекта.
a. Сохранение базовых планов проектов.
b. Работа с несколькими базовыми планами.
7. Бюджетное планирование проекта.
a. Описание бюджетов проекта.
b. Назначение бюджетов проектов.
c. Планирование бюджетных средств проекта.
8. Планирование затрат проекта.
a. Описание фиксированных затрат проекта.
b. Распределение фиксированных затрат проекта.
9. Планирование работы подрядчиков.
a. Планирование задач подрядчиков.
b. Описание подрядчиков проекта.
c. Назначение подрядчиков проекта.
10. Описание н назначение трудовых ресурсов проекта
a. Описание сотрудников компании.

b. Указание стоимости ресурсов.
c. Назначение трудовых ресурсов на задачи проекта.
11. Описание н назначение материальных ресурсов проекта
a. Описание материалов проекта.
b. Указание стоимости ресурсов.
c. Назначение материальных ресурсов.
12. Ввод фактических данных о ходе выполнения задач.
a. Установка процента выполнения суммарных задач.
b. Установка процента выполнения задач.
13. Установка фактических затрат и трудозатрат проекта
a. Установка фактических трудозатрат.
b. Установка фактических затрат проекта
14. Обновление проекта
a. Обновление задач проекта.
b. Обновление всего проекта без перепланирования.
c. Обновление всего проекта с перепланированием.
d. Линия хода проекта.
15. Отчеты проекта
a. Работа со стандартными отчетами в MS Project Pro.
b. Создание новых отчетов в MS Project Pro.
16. Печать плана графика.
a. Настройка печать плана-графика.
b. Настройка формата диаграммы Ганта.
c. Сохранение плана-графика в формате pdf.

