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В настоящем издании рассматриваются широко
используемые методы сетевого планирования и
система управления проектами Microsoft Project,
обеспечивающая
расширенный
уровень
функциональных возможностей решения и анализа
широкого круга проблем организации, планирования
и управления самыми разнообразными проектами.
Microsoft Project – это наиболее известная, постоянно
совершенствующаяся система управления проектами.
Излагаемые в начале книге методы сетевого
планирования являются базовыми в системе
управления проектами Microsoft Project. Изучение их
позволит лучше представить работу системы, а также,
в дальнейшем, более эффективно использовать саму
систему.
Книга содержит описание интерфейса русской
версии системы MS Project, различных видов меню и
инструментальных панелей, многочисленных
представлений проекта. На примерах показано
использование системы.
Задачей книги является изложение основ
использования методов сетевого планирования и
работы с современной системой управления
проектами.
Книга предназначена для широкого круга чита'
телей: учащихся, студентов, инженеров, экономистов,
менеджеров и научных работников. Ее цель – стать
надежным подспорьем в эффективном решении самых
разнообразных практических задач и в научных
исследованиях.
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Предисловие
С каждым годом компьютерные технологии все чаще становятся важным факто!
ром, а также средством решения многочисленных, как производственных, так и
непроизводственных задач. Данная книга посвящена вопросам управления про!
ектами.
Управление проектами – это искусство и наука организации, планирования и
управления различными процессами, обладающими, как правило, индивидуаль!
ными особенностями, в условиях ограниченных ресурсов, времени и затрат.
Под проектом понимается практически любая деятельность, направленная на
достижение поставленных целей с максимально возможной эффективностью
при известных ограничениях по времени, ресурсам и затратам (строительство
коттеджа, модернизация оборудования, проведение исследования, проектирова!
ние различных систем, открытие бизнеса и т.д.).
Для облегчения процесса управления проектами разработаны и продолжают
разрабатываться и модернизироваться множество самых разнообразных мето!
дов, подходов и систем управления, например, таких, как: Turbo Project Professio!
nal, Project Scheduler, MS Project Standard, Sure Track Project Management, Time!
line и др.
В данной книге рассматривается одна из самых распространенных и удобных
в использовании систем управления проектами – система MS Project Standard.
Если предыдущая версия состояла только из настольного приложения
MS Project 2000 и дополнялась серверным пакетом MS Project Central, то теперь
семейство MS Project включает три приложения: настольные приложения
MS Project Standard и MS Project Professional и сервер MS Project Server. Для
удобства использования MS Project Standard и MS Project Server они имеют как
английскую, так и русскую версии. Если в вашей организации не используется
сервер MS Project Server, то отличия между стандартной и профессиональной
редакцией не будут заметны, поскольку все они связаны с возможностями ис!
пользования сервера MS Project Server.
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