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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Настоящие методические указания предназначены для студентов, 

обучающихся по профилю «Автодорожные мосты и тоннели» основам  управления 
проектами с использованием программного продукта «Spider Project». Основная 
задача, стоящая перед инженером при проектировании и строительстве объектов – 
рассчитать потребность в материальных, финансовых и трудовых ресурсах; 
определить возможные риски при их реализации;  выдержать договорные сроки 
производства работ, что наглядно позволяет современный программный продукт 
«Spider Project». 

В процессе лабораторных занятий студентам необходимо определить 
последовательность выполнения работы над  проектом по  созданию календарного 
графика на примере строительства моста. Методика лабораторных занятий 
предусматривает создание модели проекта, назначение материалов, ресурсов и 
стоимостных показателей, корректировку хода выполнения проекта, создание 
отчетов и диаграмм по  материалам, ресурсам и стоимости. По окончании 
лабораторных занятий студенты научатся создавать календарный график 
строительства моста и отчеты по материалам, ресурсам, машинам, механизмам и 
стоимостным показателям.  

При  подготовке методических указаний  использовался учебный курс 
«Управление проектами с помощью программного продукта пакета «Spider 
Project», разработанного компанией «Технологии управления Спайдер»                  
(г. Москва), которая является разработчиком и владельцем программного продукта 
«Spider Project». 

      
1. ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ SPIDER PROJECT 

1.1.  Процессы планирования 
 

Проект – это временное предприятие, которое нужно спланировать и 
осуществить. 

Менеджер проекта  – занимается координацией людей и других ресурсов 
для достижения целей проекта.  

Программные средства управления проектами – инструменты 
менеджера, помогающие ему решить следующие основные задачи: 

 –  составить расписание исполнения проекта, то есть определить плановые 
сроки начала и завершения всех работ проекта; 

 – определить плановый бюджет проекта, распределение во времени 
запланированных затрат; 
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 – определить и оптимизировать потребности проекта в ресурсах (людях, 
механизмах, материалах) и распределение этих потребностей во времени; 

 – провести анализ рисков и определить резервы по времени, стоимости, 
ресурсам, которые следует предусмотреть для надежного достижения целей 
проекта; 

 – определить планы работ для ресурсов проекта; 
 – вести учет исполнения работ проекта; 
 – анализировать исполнение и своевременно информировать о возникающих 

проблемах;  
 – оперативно прогнозировать параметры проекта при изменяющихся 

исходных данных (и для анализа «что если», и для корректировки планов 
оставшихся работ);  

 – вести архивы проекта; 
 – получать необходимую отчетность. 

Для решения этих задач  разрабатывается  компьютерная  модель проекта 
в программе «Spider Project» отражающая  особенности его работ, ресурсов, 
технологических и временных ограничений. Для того чтобы разработать 
компьютерную модель проекта, необходимо провести планирование.  

К процессам планирования относятся следующее. 
 1. Декомпозиция целей – декомпозиция этапов проекта на более мелкие и 
более управляемые компоненты для обеспечения более действенного контроля, 
результатом декомпозиции является иерархическая структура работ проекта. 
 2. Определение состава операций (работ) проекта – составление перечня 
операций, из которых состоит выполнение различных этапов проекта. 
 3. Определение взаимосвязей операций – составление и документирование 
технологических взаимосвязей между операциями. 
 4. Оценка длительностей или объемов работ – оценка количества рабочих 
временных интервалов, либо объемов работ, необходимых для выполнения 
отдельных операций. 
 5. Определение ресурсов (людей, оборудования, материалов) проекта – 
определение общего количества ресурсов всех видов, которые могут быть 
использованы на работах проекта (ресурсов организации), и их характеристик. 
 6. Назначение ресурсов – определение ресурсов, необходимых для 
выполнения отдельных операций проекта. 
 7. Оценка стоимостей – определение составляющих стоимостей операций 
проекта и оценка этих составляющих для каждой операции, ресурса и назначения. 
 8. Составление расписания выполнения работ – определение последо-
вательности выполнения работ проекта; длительность операций и распределение во 
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времени потребностей в ресурсах и затрат, с учетом наложенных ограничений и 
взаимосвязей. 
 9. Оценка бюджета – приложение оценок стоимости к отдельным 
компонентам проекта (этапам, фазам, срокам). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить основные процессы планирования. 
 

1.2. Создание модели проекта 
 

При открытии «Spider Project» появляется Главное окно программы. Главное 
окно состоит из трёх частей. 

 

 
Рис. 1.    Главное окно программы «Spider Project» 

          
Левая часть имеет заголовок «Проекты», в которой располагаются 

пиктограммы всех проектов, открытых пользователем. Рядом с пиктограммой 
помещено название проекта с указанием кода и номера версии. В центральной 
части с заголовком «Проект» содержатся сгруппированные пиктограммы таблиц и 
графических представлений проектной информации для выделенного проекта.       
В правой части с заголовком «Документы» содержатся пиктограммы открытых 
документов. Каждый документ представлен в программе в виде таблицы.  

Контрольные вопросы 
 

1. Из чего состоит структура главного окна? 
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Контрольные задания 
 
 1. Ознакомиться с  диаграммами: Ганта работ, Иерархии работ и Сетевой 
диаграммой. 

 

1.3. Создание нового проекта 
 

Для создания нового проекта в Главном окне программы выбираем  
следующую последовательность шагов: Файл – Создать проект – Новый.   
Появляется диалоговое окно,  в котором описываются  основные свойства проекта:  
Название проекта – (названия у разных проектов могут быть одинаковыми); Код 
проекта – определяющий имя файла, в котором будет сохранен проект. Код, 
версия и хранилище проекта служат для идентификации проекта. 

 
Рис. 2.  Диалоговое окно свойств проекта 

 

 После того, как будут заданы основные свойства проекта, открывается 
диаграмма Ганта работ нового проекта. Принимаем, что новый проект содержит 
одну операцию; рабочий календарь с пятидневной рабочей неделей, одну 
стоимостную составляющую.  
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1.4. Иерархическая структура работ 
 

Создание компьютерной модели проекта всегда начинается с разработки его 
Иерархической структуры работ (ИСР).  

 Иерархическая структура работ – структура операций проекта, 
полученная в результате декомпозиции целей. Фаза (элемент ИСР) 
характеризуется достижением одного или нескольких результатов. Результат – это 
измеримый продукт работы, который должен быть произведен для завершения 
проекта или его фазы. Каждый следующий уровень иерархии отражает более 
детальное определение создаваемой услуги или продукта. Фазы нижнего уровня 
ИСР, которые далее разбиваются на исполняемые операции, часто называют 
пакетами работ. Декомпозиция целей проводится до такого момента, когда на 
операцию можно назначить ресурсы, стоимость, материалы.  

Создать ИСР в пакете можно тремя способами: 
- в диаграмме ИСР (Иерархия работ). 
- в Сетевой диаграмме. 
- в диаграмме Ганта работ. 
Рассмотрим, как создать ИСР в диаграмме Ганта работ. Для создания новой 

фазы необходимо войти в меню существующей фазы (в нашем случае это фаза 
первого уровня).  

 
Рис. 3. Всплывающее меню фазы 
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Меню вызывается правой клавишей на порядковом номере строки (или на 
графическом изображении фазы) в диаграмме Ганта работ, затем необходимо 
выбрать пункт Создать фазу. Новая фаза может быть того же уровня, что и 
существующая (если это не первый уровень), либо на уровень ниже.  

В открывшемся Диалоговом окне свойств фазы задаются ее основные 
характеристики –  название фазы, ее код, выбирается календарь, по которому будет 
рассчитываться длительность фазы в днях.  

Примечание. Длительность фазы в днях – это расчетная величина, 
получаемая путем деления Длительности фазы в часах на Средний рабочий день 
календаря фазы. Длительность фазы в часах рассчитывается с момента начала 
первой операции фазы до момента окончания последней операции фазы за вычетом 
нерабочих периодов. 

  

 
Рис. 4. Диалоговое окно свойств фазы 

 
Контрольные вопросы 

 1. Что называется ИСР? 
 2. Перечислить основные этапы создания компьютерной модели проекта. 
 

Контрольные задания 
 1. Создать новый проект организации строительства мостового сооружения. 
 2. Создать иерархическую структуру работ проекта организации 
строительства мостового сооружения: в  диаграмме ИСР (Иерархия работ), Сетевой 
диаграмме,  диаграмме Ганта работ.  



 10 

1.5. Определение операций, свойства операции 
 

 Операции – это работы проекта максимального уровня детализации.  Для 
того чтобы определить, когда остановить декомпозицию и удовлетвориться 
достигнутой степенью детализации, рекомендуется использовать следующие 
правила. 

1. На операции можно назначить определенных исполнителей, которые 
заняты на ней от начала и до конца. 

2. Продолжительность исполнения операций сопоставима с периодом учета 
исполнения, если же операция имеет большую длительность, чем период учета, 
необходимо продумать ее дальнейшее разбиение или же объем операции назначить 
в физических единицах измерения операции. 

3. На операции можно назначить стоимость и расход материалов. 
В пакете «Spider Project» имеется несколько способов создания операций: 

            – в диаграмме Ганта работ; 
            – в Таблице операций; 
            – в Сетевой диаграмме; 
            – в Диалоговом окне свойств фазы. 

Рассмотрим, как создать операции в диаграмме Ганта работ. Для того, 
чтобы создать операцию в какой-либо фазе, достаточно вызвать меню фазы или 
операции и выбрать в нем пункт Создать операцию.  

 
Рис. 5. Всплывающее меню операции 

 

По умолчанию операции создаются со стандартными характеристиками 
(длительность – 40 часов, объем  – 100), далее  рассмотрим задание характеристик 
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операций. Диалоговое окно свойств операции, предназначенное для 
редактирования, содержит следующие страницы: 

– Исходные данные; 
– Расчётные данные; 
– Производство ресурсов; 
– Связи; 
– Назначения; 
– Материалы; 
– Стоимостные составляющие; 
– Комментарий; 
– OLE-документы и папка. 

 

 
Рис. 6. Диалоговое окно свойств операции. Страница «Исходные данные» 

 
В этом разделе будет рассмотрена Страница «Исходные данные» и те 

параметры, которые необходимо задать на этом этапе работы. 
•  Название – название операции. 
• Краткое название – используется для операций, имеющих слишком 

длинные имена для отображения на графической части диаграмм Ганта. 
•  Код – поле для задания уникального кода операции.  
• Объём – это объективный измеритель исполнения операции (физические 

величины), который позволит отслеживать ее исполнение, базируясь не на 
субъективных оценках, а на физических величинах. Проще всего определяется 
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объем работ в строительных проектах, он может измеряться в кубических, 
квадратных или погонных метрах, тоннах и килограммах и т.д. Например, 
операция «бетонирование тела опоры» измеряется в метрах кубических. 

• Тип – значение этого поля обычно служит для связи объектов проекта со 
справочниками, создаваемыми в программе. Он показывает принадлежность 
операции к определенной группе, имеющей общие характеристики.  

• Начало (НРЧ) – директивная дата наиболее раннего начала операции. При 
составлении расписания операция не может начаться раньше указанной даты. (На 
диаграмме Ганта начало операции НРЧ отображается желтым треугольником.) 

• Окончание (НПЧ) – дата наиболее позднего окончания операции. При 
составлении расписания программа постарается закончить операцию до указанной 
даты. Если при этом увеличивается длительность проекта, то дата НПЧ 
игнорируется. (На диаграмме Ганта окончание операции НПЧ отображается 
желтым треугольником).  

• Единица объема – единица измерения объема операции. 
• Приоритет – приоритет операции предназначен для задания порядка 

следования операций при возникновении ресурсных ограничений. Операция, 
имеющая большее значение приоритета, начнет выполняться раньше. Приоритет 
задается только в случае необходимости вмешательства в уже составленное 
расписание.   

• Начало (факт) и Окончание (факт) – даты фактического начала и 
окончания операции. Значения в этих ячейках появляются после внесения учетной 
информации по этой операции в проект. 

• Длительность (часы), Длительность (дни) – длительность операции в 
часах и днях – это определение рабочего времени, требуемого для ее выполнения. 
Определение длительности в днях автоматически синхронизируется при задании 
длительности в часах, с учетом выбранного на операцию календаря. 

• Общая длительность команд (часы), Общая длительность команд (дни) – 
суммарное время работы всех команд, назначенных на операцию, в часах и днях. 
Если на операцию назначена одна команда, то длительность операции совпадает с 
общей длительностью команд и может задаваться в любом из четырех  полей.  

• Календарь – календарь, по которому исполняется операция. Для изменения 
календаря необходимо нажать Выбрать, выбрать в появившемся окне другой 
календарь из списка и нажать ОК. 

• КМР и КМП – кнопки-селекторы, отметка которых задаёт, каким образом 
при расчете расписания проекта определяется время начала операции: Как можно 
раньше – начало операции назначается на возможно более раннее время при 
условии соблюдения наложенных ограничений; Как можно позже – начало 
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операции откладывается на возможно более поздний срок без нарушения сроков 
выполнения проекта в целом. 

• Длительность, Производительность, Гамак, Контрольное событие – 
кнопки-селекторы, задающие Тип ДПГ операции: 

– Длительность – длительность является исходной информацией при 
расчете дат начала и окончания операции и не зависит от назначенных ресурсов. 
По умолчанию все вновь создаваемые операции относятся к этому типу ДПГ; 

– Производительность – исходной информацией для определения 
длительности операции являются ее объем и производительность исполняющих ее 
ресурсов. При этом длительность операции рассчитывается программой в процессе 
составления расписания после назначения ресурсов. До тех пор пока не 
определены ресурсы, исполняющие операцию, этот тип назначаться не должен;  

– Гамак – операция, которая длится от одного события до другого. 
Событиями являются – Начало (НРЧ), Окончание (НПЧ) и дата начал и окончаний 
предшествующих операций. Длительность гамака определяется моментом 
выполнения всех условий на ее начало (связь к началу Гамака – Старт-Старт)  и 
моментом выполнения всех условий на окончание операции (связь к окончанию 
Гамака – Финиш-Финиш). К операции типа ДПГ  Гамак проводятся только 
входящие связи. Как пример можно рассмотреть операцию «охрана строительной 
площадки», которая начнется в момент завоза стройматериалов на площадку и 
продлится до момента завершения строительства. Таким образом, длительность 
операции «охрана строительной площадки» будет зависеть от продолжительности 
самого строительства; 

– Контрольное событие – это операции нулевой длительности, обычно 
отображающие наступление важных событий проекта, достижение 
запланированных результатов. 

 

Контрольные вопросы 
 1. Что называется декомпозицией целей? 

 2. Перечислить основные свойства операции. 
 

Контрольные задания 
 1. Создать последовательность операций,  в созданном проекте,  по 
организации строительства мостового сооружения. 

         1.6. Календари 
 

 В программе «Spider Project» фазы, операции, подразделения, ресурсы, и 
связи между операциями имеют собственные календари:   
 – календарь операции определяет, когда ее можно выполнять; 
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 – календарь ресурса определяет график его работы;  
 – по календарю связи рассчитывается ее задержка;  
 – по календарю фазы рассчитывается длительность фазы в днях. 

Таким образом, в проекте чаще всего используется несколько календарей.  
По умолчанию всем вновь созданным фазам, операциям, ресурсам и связям 
присваивается календарь со статусом – основной, программа предлагает 
следующий рабочий календарь: 

– Название календаря – Календарь 1; 
– Код календаря – 1; 
– 5 рабочих дней, выходные – суббота и воскресенье;  
– 8-и часовой рабочий день с 8:00 до 16:00.  

Создание любого календаря происходит по следующей схеме. Следует 
определить стандартную рабочую неделю календаря, которая создается в таблице 
недель. Рабочих периодов в течение одного дня может быть несколько, они должны 
быть заданы в возрастающем порядке и не перекрывать друг друга. Рабочие 
периоды разделяются точкой с запятой, а между временем начала периода и 
временем конца периода ставится тире (например, 8:00 – 13:00; 14:00 – 19:00). 
Необходимо определить те периоды (периоды исключений), когда работу следует 
планировать по другим недельным календарям. 

 

 
Рис. 7.  Диалоговое окно свойств недели 

 

         Так, отпуска соответствуют работе по пустой неделе – с продол-
жительностью рабочего дня в 0 часов. Периоды исключений могут быть 
специфичными для данного календаря и общими для всех календарей (например, 
государственные праздники,  В новом проекте они сразу назначаются на основной 
календарь). В свойствах календарного исключения можно указать, что оно 
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повторяется, т.е. можно промоделировать работу вахтовым методом или, 
например, сутки через трое. 

 

 
Рис. 8.  Диалоговое окно свойств календарного исключения 

 
Для этого в диалоговом окне свойств Календарного исключения необходимо 

задать число единиц периодов повторения, определить единицу периода (минута, 
час, день, неделя, месяц, квартал, год), а также выбрать неделю, которая будет 
определять рабочее время.  

 

 
Рис. 9. Всплывающее меню Календарного исключения 

 
После того, как были созданы Недели и Календарные исключения, можно 

создать календарь в таблице календарей. При создании нового календаря в 
Диалоговом окне свойств календаря задаются его основные свойства – Название, 
Код, Статус, Основная неделя и Исключения.  

Все созданные календари, недели и календарные исключения проекта 
хранятся в соответствующих таблицах проекта. Выбор календаря производится в 
диалоговом окне списка календарей, которое вызывается из Диалогового окна 
свойств объекта (фазы, операции,  ресурсы, связи). 
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Рис. 10. Диалоговое окно свойств календаря 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите свойства основного календаря. 
2. Что  такое календарные исключения? 

 

Контрольные задания  
 
 1. Создать новую неделю и новый календарь в ИСР. 

 
1.7. Взаимосвязи операций 

 
Взаимосвязи операций  определяются исходя из последовательности 

исполнения операций, задаваемой технологическими связями между работами. 
 Процесс проведения новой связи для операции заключается в выборе 
предшествующей и последующей операций. Существуют следующие типы 
взаимосвязей операций: 

– Финиш-старт – предшествующая операция должна завершиться до начала 
последующей операции; 

– Финиш-финиш – предшествующая операция должна завершиться до 
завершения последующей операции; 

– Старт-старт – предшествующая операция должна начаться до начала 
последующей операции; 
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– Старт-Финиш – предшествующая операция должна начаться до 
завершения последующей операции.  

Связь может иметь задержку. Задержка связи – это дополнительное условие, 
определяющее момент выполнения последующей операции. Задержки бывают 
временные и объемные, положительные и отрицательные.  

 Временные задержки определяют период времени между началом или 
окончанием предшествующей операции и началом или окончанием последующей 
операции. Для задержки по времени может быть выбран собственный календарь, 
который предварительно создается в таблице Календарей. Задержка по времени 
задается в днях или часах по выбранному календарю. 

 Объемная задержка для  типа связи Старт-старт или Старт-финиш 
определяет объем работ на предшествующей операции, который должен быть 
выполнен, прежде чем может наступить последующая операция. А для  типа связи 
Финиш-старт или Финиш-финиш определяет объем работ на последующей 
операции, который должен быть выполнен после того, как закончится 
предшествующая операция. Задержка по объему задается в единицах объема, либо 
в процентах объема. 

 Жесткая связь – активизация данной опции запрещает увеличивать период 
по времени между операциями при расчете расписания с выравниванием ресурсов. 
К примеру, уход за бетоном нельзя отложить на какое-то время после его укладки. 

 Цвет на диаграмме – активизация данной опции дает возможность задать 
цвет на диаграмме для отдельной связи. 

 Основная – признак, который указывает, является ли данная связь основной 
при расчете расписания проекта. 

В пакете «Spider Project» имеется несколько способов создания связей: 
      – в диаграмме Ганта; 
      – в Сетевой диаграмме; 
      – в Диалоговом окне свойств операции. 

Чтобы  провести связь графически из диаграммы Ганта работ или из окна 
Сетевой диаграммы, необходимо подвести указатель мыши к графическому 
изображению предшествующей операции (при этом курсор примет форму паучка) 
и, при нажатой левой кнопке мыши, провести связь до последующей операции.      
В диалоговом окне свойств связи задаются свойства связи.  

Примечание.  Нельзя провести связь от операции к ней же. Нельзя провести 
связь от одной операции к другой, если уже есть цепочка связей в обратном 
направлении – об этом выдаётся соответствующее сообщение. Входящих и 
исходящих связей у одной операции может быть любое количество. Необходимо 
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отметить, что операции, принадлежащие к типу ДПГ Гамак, не имеют исходящих 
связей, к ним могут быть проведены только входящие связи. 

 

 
Рис. 11.  Диалоговое окно свойств связи 

 
Контрольные вопросы 

 

 1. Охарактеризовать типы взаимосвязей операций. 
 2. Что значит «связь может иметь задержку»? 

 
Контрольные задания  

 
 1. Создать связь существующей ИСР: в диаграмме Ганта,  Сетевой 
диаграмме, Диалоговом окне свойств операции. 

   
          

1.8. Стоимостные составляющие 
 

В процессе составления календарного плана проекта, а также в ходе его 
исполнения возникает необходимость не только знать бюджет проекта в целом, но 
и иметь возможность отслеживать стоимостные потоки в соответствии с 
различными критериями. Для анализа составленного календарного графика и его 
исполнения часто бюджет проекта разбивают на Стоимостные составляющие 
(статьи затрат). Возникает необходимость знать, например, прямые затраты 
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проекта, налоги, накладные расходы, сколько денежных средств получает каждая 
из подрядных организаций, какие из них идут на закупку оборудования, какие на 
монтаж оборудования, во что обойдутся строительно-монтажные работы, какую 
часть будет составлять зарплата персонала, каковы валютные затраты и т.д. 
Стоимостные составляющие необходимо создать непосредственно в таблице 
Стоимостные составляющие проекта. 

 

 
Рис. 12. Диалоговое окно свойств стоимостной составляющей  

 
Для Стоимостных составляющих задаются следующие стандартные 

характеристики. 
– Название стоимостной составляющей. 
– Код (уникальный) стоимостной составляющей. 
– Имя для колонок – название, которое будет отображено в заголовках 

колонок, соответствующих стоимостной составляющей. Например, если название 
стоимостной составляющей «Налог на добавленную стоимость», а имени для 
колонок  – НДС, то в таблицах все колонки, соответствующие данной стоимостной 
составляющей, будут отображены как НДС (т.е. взяты из имени для колонок). Если 
имя для колонок не задано, то в заголовках колонок будет отображаться название 
стоимостной составляющей. 

– Стоимость единицы –  характеристика стоимостной составляющей, 
определяющая соотношение курсов различных валют, используемых в проекте.  

– Процент дисконтирования –  проставляется для проведения расчета 
показателей экономической эффективности. 



 20 

– Тип – служит для связи объектов проекта со справочником, создаваемым в 
программе. Для стоимостных составляющих, имеющих один тип, можно задать 
периоды изменения стоимости единицы этих стоимостных составляющих во 
времени. 

– Не пересчитывать к единице – если бюджет проекта пересчитывается к 
единице какой-либо стоимостной составляющей, то стоимость единицы некоторых 
стоимостных составляющих можно оставить без изменения. Для этого необходимо 
включить данную опцию.  

– Считать по формуле – если активизирована данная опция, то нажав 
кнопку Изменить можно создать формулу, по которой будет рассчитана выбранная 
стоимостная составляющая. 

Примечание. Любая формула, которую пользователь создает в «Spider» 
(выбрав на панели инструментов пункт – Действие  Формулы), должна 
начинаться с кода колонки, значение ячеек которой необходимо вычислить, после 
чего следует знак равенства и математическое выражение. При создании формулы 
для расчета конкретной  стоимостной составляющей не нужно указывать код 
вычисляемой колонки, можно сразу вводить саму формулу. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить основные стоимостные составляющие проекта. 
 

Контрольные задания:  
 

 1. Создать в таблице Стоимостных составляющих проекта стоимостные 
составляющие организации строительства мостового сооружения, используя 
формулы. 
 

1.9. Материалы проекта 
 

 Ресурсы проекта – то, что необходимо для выполнения операций проекта. 
Ресурсы могут быть возобновляемыми – люди, механизмы и некоторые материалы, 
которые после выполнения операции могут быть использованы вновь, и не 
возобновляемые (расходуемые) – материалы и оборудование, которые на 
операциях расходуются и вновь использованы быть не могут. Для удобства  
возобновляемые ресурсы будем называть просто ресурсами, а расходуемые – 
материалами.  Материалы необходимо создать непосредственно в таблице 
Материалов проекта. Для материалов обычно задаются следующие стандартные 
характеристики: 

– Код (уникальный) материала; 
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– Название материала; 
– Единица измерения материала. Например, м3, т, м2, и т.д. Единица 

измерения материала не участвует в расчетах и носит справочный характер, но 
указать ее необходимо, иначе может возникнуть неясность со стоимостью 
материала, так как она указывается за единицу;  

– Имя для колонок – имя материала, отображаемое в заголовках колонок 
расхода материала. Если имя для колонок не задано, то в заголовках колонок 
отображается название материала; 

– Тип – служит для связи объектов проекта со справочником, создаваемым в 
программе. Для материалов, имеющих один тип, можно задать периоды изменения 
стоимости единицы этих материалов во времени. 

 

 
Рис. 13. Диалоговое окно свойств материала  

Существуют материалы, которые могут расходоваться только дискретно – 
целыми значениями. Например, балки. На операции «Монтаж балок пролетного 
строения моста» материал  «Балка» может расходоваться только поштучно.         
Для таких материалов необходимо устанавливать дискретный расход, включая 
кнопку – селектор Дискретный расход. При этом программа будет учитывать, что 
материал может расходоваться поштучно. Для материалов расходующихся 
дискретно, необходимо задавать целые числа. Отметка кнопки-селектора Единица 
материала считается истраченной, только если истрачена целиком задает способ 
округления расхода материала в меньшую сторону.    

Стоимость материала за единицу измерения назначается в диалоговом окне 
свойств материала на странице Стоимостные составляющие. Для того, чтобы 
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назначить стоимостную составляющую, необходимо нажать кнопку Добавить. При 
этом вызывается диалоговое окно списка стоимостных составляющих проекта. 
После этого необходимо назначить расходы стоимостной составляющей в 
соответствующих полях.  

Стоимость единицы (по компоненте) – стоимость одной единицы 
материала в единицах стоимостной составляющей, выбранной в списке. 

Стоимость единицы (всего) – суммарная стоимость одной единицы 
материала по всем стоимостным составляющим (значение в этой ячейке появляется 
после проведения расчета затрат проекта). 

 

 
Рис. 14. Диалоговое окно свойств материала  

 
Контрольные вопросы 

 1. Какие ресурсы проекта называют возобновляемыми и невозобно-
вляемыми? 
 2. Что значит дискретное расходование материалов? 

 

Контрольные задания  
 1. Создать в таблице Материалов проекта материалы и их стоимость. 

 

1.10. Комплекты материалов 
 

 Комплект материалов – это группа материалов, которые всегда 
расходуются вместе. Для удобства назначения расхода и учета материалов на 
операции, созданные материалы пользователь может объединить в комплекты. 
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Комплект материалов создаются непосредственно в таблице Комплекты 
материалов проекта. При создании нового комплекта материалов задаются 
следующие характеристики: 
 – Название комплекта материалов; 
 – Код  (уникальный) – обычно именно код служит для связи комплекта 
материалов с базами данных; 
 – Тип – обычно используется при сортировке и поиске в крупных проектах 
при большом количестве комплектов материалов, а также при работе со 
справочниками.  

Для добавления материалов в созданный комплект, необходимо перейти на 
страницу Состав, нажать на кнопку Добавить и из появившегося списка выбрать 
материал или группу материалов. В ячейке Количество указывается количество 
каждого материала, входящего в состав комплекта. С помощью кнопки Удалить из 
состава комплекта удаляется выбранный материал.  

 
Рис. 15. Диалоговое окно свойств комплекта материалов 

 
Контрольные вопросы 

 1. Для чего необходимо создавать комплекты материалов? 
 

Контрольные задания 
 1. Создать в таблице Комплекты материалов проекта комплекты 
материалов. 
 

                    1.11. Ресурсы проекта и их свойства 
 

К Ресурсам относят людей, машины и механизмы, принадлежащие 
подрядным организациям. Ресурсы, необходимые для выполнения всех элементов 
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ИСР создаются непосредственно в таблице Ресурсы проекта. Для ресурсов обычно 
задаются следующие стандартные характеристики: 

– Код (уникальный) ресурса; 
– Название ресурса; 
–  Количество. Очевидно, что каждый ресурс имеет ограниченное 

количество рабочих единиц, поэтому необходимо указать количество каждого 
ресурса в проекте, в противном случае расчет с учетом ограниченности ресурсов 
будет невозможен; 

– Тип ресурса; 
– Стоимость часа работы ресурса; 
 

 
Рис. 16. Диалоговое окно свойств ресурса 

 
 – Календарь ресурса – определяет периоды, в которые ресурс может 
выполнять работы, поэтому необходимо выбрать календарь из списка созданных 
календарей. Надо отметить, что рабочий период операции определяется 
пересечением календаря операции и календарей назначенных на ее исполнение 
ресурсов; 
 – Уведомлять перед началом и окончанием работ – если при групповой 
работе с проектом ресурсу будут рассылаться уведомления о начале и окончании 
работ проекта, то необходимо активизировать данную опцию и задать E-mail адрес. 
В свойствах проекта проставляется количество дней, за которое необходимо 
уведомлять ресурс  о начале и окончании работ по проекту; 
 – Цвет на диаграмме  – позволяет настроить цвет графического элемента на 
диаграмме Ганта с помощью диалогового окна настройки цветов; 
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 – Тип ресурса служит для связи объектов проекта со справочниками, 
создаваемыми в программе (по аналогии с типами операций). Ресурсы, имеющие 
одинаковые характеристики (стоимость часа работы, потребление материалов), 
относятся к одному типу; 
 – Стоимость часа работы ресурса назначается в Диалоговом окне свойств 
ресурса на странице стоимостные составляющие.  

Также можно задать расход материалов ресурсом (например, оборудование 
потребляет электроэнергию); 
 – Расход в час – расход материала за час работы ресурса назначается на 
странице материалы по аналогии с назначением стоимостных составляющих. 
 –  Плановый расход – суммарный расход материала за все время работы 
ресурса в проекте. Это расчетная величина, которая появляется после проведения 
расчета затрат проекта. 

Контрольные вопросы 
 1. Что относят к ресурсам  проекта в программе «Spider Project»? 
 2. Как создаются ресурсы проекта? 

 
Контрольные задания  

 1. Создать в таблице Ресурсы проекта ресурсы ИСР. 
 

1.12. Назначение материалов, комплектов материалов  
и  фиксированных стоимостей на операции 

 

Назначение материалов, комплектов материалов и стоимостей на операции 
производится по одной и той же схеме. Материалы,  комплекты материалов, 
стоимостные составляющие можно назначить: 
 – в диаграмме Ганта; 
 – в таблице операций; 
 – в Диалоговом окне свойств операции. 

Для того, чтобы назначить материал на операцию, надо войти в свойства 
операции, выбрать страницу материалы, нажать кнопку Добавить и из 
составленного ранее списка выбрать нужный материал и назначить его расход.   
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Рис. 17. Диалоговое окно свойств операции. Страница материалы 

 

Материал на операции может расходоваться в час или фиксировано. 
Фиксированный расход материала на операции – это расход материала, не 
зависящий от изменения длительности операции, и ее объема, от количества 
ресурсов и его характеристик, назначенных на ее выполнение. Материал 
назначается в количестве, необходимом для выполнения всего объема операции. 
По умолчанию считается, что материал расходуется пропорционально объему 
операции. В том случае, если материал на операции  расходуется неравномерно, 
можно назначить Профиль – единовременный расход материала в начале и в конце 
операции, при этом оставшееся количество материала распределяется равномерно 
на всем протяжении операции. Количество расходуемого материала в начале и в 
конце операции вводится в поле Профиль через точку с запятой. Например, на 
операцию «Производство бетонной смеси» все необходимые для смеси материалы 
понадобятся в начале операции, потом будет происходить процесс изготовления 
смеси. Поэтому фиксированный расход материала задается 200, а профиль 200;0. 

Расход в час – это расход материала в течение каждого часа исполнения 
операции. 

Расход на единицу объема – это расход материала, заданный на единицу 
объема операции.  

Значения полей Плановый расход, и Фактический расход вычисляются 
программой. Значение поля Фактический расход появляется после внесения 
исполнения в проект. Плановый расход – оставшийся расход этого материала на 
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операции. Комплект материалов можно назначить на странице Комплекты 
материалов, нажав кнопку Добавить (по аналогии с назначением материала). Для 
того чтобы назначить стоимостные составляющие на операцию, надо войти в 
свойства операции и выбрать страницу стоимостные составляющие.  

Назначение стоимостных составляющих происходит так же, как и 
назначение материалов. Ячейки, объединенные общим названием По компоненте 
(Фиксированная стоимость, Стоимость в час, Стоимость единицы объема, 
Плановая стоимость, Профиль, Фактическая стоимость), аналогичны по своему 
описанию ячейкам расхода материала. В этих ячейках отображены значения, 
относящиеся к выделенной стоимостной составляющей (выбранной в списке 
курсором). Кроме того, в ячейках, объединенных общим названием  Всего, можно 
увидеть суммы всех стоимостных составляющих, назначенных на операцию. 
Построчно показаны суммы всех фиксированных назначений, суммы всех 
назначений стоимостных составляющих в час и плановая стоимость, которая 
складывается из суммы плановых стоимостей всех назначенных на операцию 
стоимостных составляющих, приведенных к основной единице. Значения в ячейках 
Всего появляются после расчета затрат в проекте. 

 
Рис. 18. Диалоговое окно свойств операции  

 

Примечание. Для того чтобы удалить ошибочно назначенный материал 
(стоимостную составляющую), необходимо удалить (обнулить) назначенный 
расход, при этом название материала остается в списке назначений на операцию и 
удалится из списка после проведения расчета затрат. 

Контрольные вопросы 
 1. Что означает «фиксированный расход материалов»? 
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Контрольные задания 
 1. Назначить материалы, комплекты материалов, стоимостные составляю-
щие: в диаграмме Ганта,  Сетевой диаграмме, Диалоговом окне свойств операции. 

 
         1.13. Назначение ресурсов, свойства назначений 

 
Следующим шагом планирования является Назначение ресурсов на 

исполнение операций проекта. После назначения ресурсов мы сможем получить 
расчет расписания с выравниванием ресурсов и рассчитать длительность операций 
с учетом производительности ресурсов. 

Все назначенные на операцию ресурсы, мультиресурсы или роли ресурсов 
группируются по Командам. Команда – это группа ресурсов, работающих вместе 
на данной операции, но независимо от работы других команд. Ресурсы в составе 
одной команды всегда работают вместе. Если в состав одной команды ввести 
ресурсы с несовместимыми рабочими календарями, то такая команда работать не 
будет, так как рабочий период команды определяется наложением рабочих 
календарей всех входящих в него ресурсов. Каждая вновь созданная операция уже 
содержит, пустую команду, и все ресурсы, которые будут назначены на исполнение 
операции, будут по умолчанию включены в ее состав.   Для того, чтобы назначить 
ресурс на операцию, надо войти в ее свойства, выбрать страницу Назначения, в 
рамке Назначить нажать на кнопку Ресурс и из появившегося списка выбрать 
нужный вам ресурс. По умолчанию выбранный ресурс назначается в количестве 1, 
со 100% загрузкой.  

Загрузка – это характеристика назначения, определяющая долю рабочего 
времени ресурса (по его календарю), необходимого ему на исполнение операции. 
Загрузка ресурса всегда указывается в процентах от его рабочего времени.          
При участии ресурса на исполнение сразу нескольких операций его занятость на 
них может сильно варьироваться – от нескольких минут в день на одной операции 
до полной занятости на другой. Для учета этого обстоятельства при расчете 
календарного плана проекта служит Загрузка ресурса на назначении. Процентная 
загрузка определяется исходя из потребностей операции, на которую ресурс 
назначен, при этом неважно, насколько загружен данный ресурс на других 
операциях.  

У операций, относящихся к типу ДПГ –  Длительность, время исполнения 
операции не зависит ни от количества назначенных ресурсов, ни от их загрузки и 
задается напрямую. При этом объем операции и производительность ресурсов при 
расчете длительности операции не учитываются.  
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Рис. 19. Диалоговое окно свойств операции. Страница назначения 

 

Если операция имеет тип ДПГ – Производительность. В этом случае 
загрузка прямо влияет на время исполнения операции. В ячейке 
Производительность указывается, сколько единиц объема операции выполняет 
один ресурс в час. Если на операцию, длительность которой мы хотим рассчитать, 
учитывая объем и производительность, назначено несколько ресурсов, то 
производительность назначенных ресурсов будет суммироваться, поэтому в этом 
случае производительность нужно назначать на ведущие ресурсы. Например, на 
исполнение операции «Бетонирование ростверка» назначены, бетонщики, 
арматурщики и разнорабочие. В этом случае производительность задается ресурсу 
бетонщики, поскольку именно от того, с какой производительностью работают 
бетонщики, будет зависеть длительность данной операции.  

 

Контрольные вопросы 
  

 1. Что в проекте выполнения работ называют командой? 
 2. Какие ресурсы называют ведущими? 

 

Контрольные задания  
 
 1. Назначить ресурсы с помощью свойств назначений на операции ИСР. 
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1.14. Расчет расписания проекта 
Расчет расписания – составление расписания выполнения работ проекта. 

Расчет расписания может быть с выравниванием ресурсов и без ограничений на 
ресурсы. При расчете расписания без ограничений на ресурсы получается 
расписание при «идеальных» условиях – предполагается, что ресурсы, деньги и 
материалы имеются в достаточном количестве. Хотя в большинстве случаев это не 
так, такой расчет нужно проводить в любом проекте для анализа. Анализ 
расписания после проведения этого расчета позволяет оценить минимальную 
продолжительность проекта при заданных условиях и отследить, на каких именно 
операциях происходит конфликт ресурсов. При расчете расписания с 
выравниванием ресурсов происходит устранение этого конфликта.  

 Если в информации проекта обнаружены заведомо недопустимые данные    
(к примеру, недостаточное количество ресурсов на операции), расчёт прерывается 
и выдаётся соответствующее сообщение. Если расчёт прерван из-за нехватки 
материала, стоимостной составляющей или общей стоимости, выдаётся 
соответствующее сообщение. Вся перечисленная информация попадает и в окно 
отчёта по расписанию. 

После расчета расписания проекта необходимо рассчитать пиковые загрузки 
ресурсов, а также затраты стоимостных составляющих и материалов. Расчет 

пиковой загрузки производится после нажатия кнопки   или выбором пункта 
меню Расчет  Расчет пиковой загрузки ресурсов. Результаты этого расчета 
можно увидеть в колонках Загрузка [план] и Кол-во [план], также можно получить 
отчеты и диаграммы по ресурсам. Расчет затрат производится после нажатия 

кнопки  или выбором из главного меню диаграммы Ганта работ или ресурсов 
пункта Расчет  Расчет затрат. При этом открывается диалоговое окно 
Настройки расчета затрат. После проведения расчета затрат отображаются 
расчетные данные (плановые, итоговые, фактические) по расходу/доходу 
материалов и стоимостных составляющих, трудоемкость, а также суммируются 
объемы операций на фазах (при активизации опции Суммировать объемы в 
свойствах фазы).  

Контрольные вопросы 
1. Что означает расчет расписания проекта? 
2. Назовите все виды расчетов проекта. 

 
Контрольные задания 

1. Выполнить все виды расчетов проекта. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТОМ В ПРОГРАММЕ «SPIDER PROJECT» 
2.1. Диаграмма Ганта работ 

 
 Диаграмма Ганта работ является основным представлением проекта. В ней 

можно редактировать исходную информацию по операциям, фазам, назначениям. 
Окно диаграммы Ганта работ открывается одновременно с открытием или 
созданием проекта. Диаграмма Ганта состоит из двух частей, отображающих 
структуру работ: таблицы (текстовая информация) и диаграммы Ганта 
(графическая информация). 

         Из диаграммы Ганта можно запускать различные расчеты: 
 – расчёт расписания без ограничений на ресурсы; 
 – расчёт расписания с выравниванием ресурсов; 
 – расчет затрат; 
 – расчет пиковой загрузки ресурсов; 
 – расчет сроков фаз, подразделений и ресурсов; 
 – анализ рисков; 
 – расчет вероятности успеха. 

Из диаграммы Ганта можно получать различные виды табличных отчетов: 
 – итоговые затраты по фазам, операциям или всему проекту; 
 – длительности, объемы и трудоемкости операций и фаз; 
 – стоимость операций, фаз, а также всего проекта по отдельным 
стоимостным составляющим и центрам стоимостей; 
 – потребление материалов на отдельных операциях, фазах и на всем проекте; 

– загрузка ресурсов, назначенных на исполнение операций, в ресурсо-часах и 
по количеству и др.       

  В нижнюю часть диаграммы Ганта можно добавлять различные диаграммы, 
такие как диаграмма загрузки ресурсов, диаграмма стоимостей и расходов 
материалов, диаграмма анализа освоенных объемов, индикатор перегрузки 
ресурсов. Для добавления диаграммы для всего проекта необходимо из главного 
меню диаграммы Ганта выбрать пункт Отчет  Общие отчеты и диаграммы  
Диаграмма. После задания параметров диаграммы в открывшемся диалоговом окне 
настройки диаграммы она появляется в нижней части диаграммы Ганта. Для 
формирования диаграммы по отдельным операциям или фазам необходимо 
воспользоваться их всплывающими меню, в которых выбрать пункт Общие 
отчеты и диаграммы  Диаграмма, после чего выполнить аналогичные действия.  
Индикатор перегрузки можно создать только по всем ресурсам и для всего проекта. 
Для этого в главном меню диаграммы Ганта необходимо выбрать пункт Отчет и 
далее подпункт Индикатор перегрузки ресурсов. 



 32 

 
Рис. 20. Диалоговое окно настройки диаграммы 

   

 Контрольные вопросы 
 

 1. Какие расчеты можно выполнить в  диаграмме Ганта? 
 2. Перечислить диаграммы, которые можно построить в диаграмме Ганта. 

 

Контрольные задания  
 
 1. Создать диаграмму перегрузки ресурсов. 
 

2.2. Учет исполнения 
 

 После принятия плана проекта, утвержденная версия становится «Базовой 
версией». Базовая версия при дальнейшей работе с проектом служит для 
возможности сравнения текущей версии проекта с утвержденным планом. Для 
отслеживания хода исполнения проекта и своевременной корректировки плана 
необходимо вести учет выполненных работ. При внесении исполнения необходимо 
сохранить проект как следующую версию.  Исполнение вносится в проект через 
таблицу Учет. Таблица Учет является накопительной, и вводить информацию по 
исполнению за один учетный период можно несколько раз. Сначала необходимо 
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внести учетную информацию по тем операциям, которые выполнялись по плану, а 
затем – по операциям, выполнение которых произошло с отклонениями от плана. 

Чтобы внести учетную информацию по фазе, необходимо вызвать 
всплывающее меню фазы и выбрать пункт Добавить в учет, после этого откроется 
диалоговое окно заполнения таблицы учета. Фазы и операции включаются в 
таблицу учета согласно периоду времени, задаваемому в полях C и По. В поле С 
можно установить текущее время проекта, нажав на кнопку Текущее время 
проекта. Двойной щелчок в этих полях вызывает окно «Календарь» для 
упрощенного ввода даты и времени. В поле Откуда отображаются Выбранные 
фазы. 

 

 
Рис. 21. Диалоговое окно заполнения учета 

          

Если в таблицу учета необходимо добавить только те операции, которые 
фактически уже начались или по плану должны начаться до конца учетного 
периода, то нужно выбрать опцию Плановые. Если операция по плану началась и 
закончилась в учетный период, в этом случае даты Начало периода и Окончание 
периода в таблице учета будут установлены равными плановым датам. Если 
операция по плану началась, но не закончилась в учетный период, то в этом случае 
дата Начало периода будут установлена равной плановой дате начала операции, а 
дата Окончание периода в таблице учета будут установлена равной дате, введенной 
в поле По. 

 Если – все операции, то нужно выбрать опцию Все. В этом случае для 
операций, начавшихся после конца учетного периода, при добавлении в таблицу 
учета возможно два решения. 
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 1. Даты Начало периода и Окончание периода оставляются пустыми. В этом 
случае выбирается опция Оставлять даты пустыми. 
 2. Если выбирается опция Ставить даты учетного периода, то в этом 
случае дата Начало периода устанавливается равной дате, введенной в поле С, а 
дата Окончание периода зависит от того, превышает ли плановая длительность 
операции учетный период. Если превышает, то дата Окончание периода 
устанавливается равной дате, введенной в поле По, и в таблице учета 
рассчитываются выполненный объем, пройденная длительность и расходы 
материалов и стоимостных составляющих. Если не превышает, то дата Окончание 
периода устанавливается равной дате окончания операции, а выполненный объем 
операции устанавливается равным 100%.  

Отображение назначений ресурсов в таблице учета настраивается опцией 
Показать назначения. Если проект исполняется в точном соответствии с планом, 
то, не производя никаких изменений, нужно внести данные из таблицы учета в 
проект нажатием кнопки Внести учет в проект на панели инструментов или 
выбором из главного меню пункта Внести учет в проект. 

 

 
Рис. 22. Таблица учета 

 
Если учетная информация отличается от плановых показателей, то 

необходимо следующее: 
1. Ввести даты начала и окончания периода времени, по которому вводится 

учет для каждой операции (при отсутствии этих дат операция не будет помещена в 
архив исполнения). Для упрощения процедуры ввода учетной информации 
программой автоматически пересчитываются выполненные объемы, и пройденные 
длительности операций после ввода дат начала и окончания периода времени в 
колонки Начало Периода и Окончание периода. 

2. Проверить и при необходимости скорректировать: 
а) выполненные объемы операций в колонке Объем [Выполнено]. При 

изменении выполненного объема операций в таблице учета пересчитываются 
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пройденная и оставшаяся длительности (колонки Длит-ть [Пройдено],             
Длит-ть [Остаток]), расходы стоимостных составляющих и материалов, в том 
числе фиксированные; 

б) пройденную длительность операций в колонке Длит-ть [Пройдено]. При 
изменении пройденной длительности операций пересчитываются время работы 
ресурса и расходы стоимостных составляющих и материалов, в том числе 
фиксированные; 

в) расходы стоимостных составляющих и материалов. 
После окончания ввода учетной информации необходимо внести учет в 

проект и пересчитать расписание проекта. При внесении учета в проект 
программой будет предложено сохранить проект и увеличить номер версии. 
Сохранение проекта под новой версией после каждого введения учетной 
информации позволит вести архив проекта и получать четкую картину о ходе его 
исполнения. После пересчета проекта текущее время будет соответствовать 
окончанию периода, за который вносилось исполнение. Полностью или частично 
выполненные работы обозначаются на Ганте темно-серым цветом (по умолчанию). 
Исполнение по одной операции может быть внесено в Учет столько раз, сколько 
потребуется. 

           
 Контрольные вопросы 

1. Что такое «Базовый проект»? 
2. Как произвести учет исполнения проекта? 

 
Контрольные задания  

1. Выполнить учет проекта. 
 

2.3.  Отчеты  и диаграммы по общим показателям, по стоимостям, 
материалам и ресурсам 

 
После расчета проекта необходимо произвести расчет загрузки ресурсов и 

расчет затрат. Это позволяет оценить затраты на все элементы проекта и  получить 
отчет распределения плановых затрат во времени для проекта или его элементов.  
В открывшемся диалоговом окне настройки отчета Показатели и Исходные данные 
необходимо установить исходные параметры для создания отчета: 

– Название отчета – название отчета (по умолчанию соответствует 
названию проекта); 
 – Код отчета – код отчета (по умолчанию соответствует коду проекта); 
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 – Версия отчета – номер версии отчета (по умолчанию соответствует 
номеру версии проекта); 
 – Название диаграммы – задаем при необходимости. 

Если активизирована опция Весь проект, то пользователь получит 
диаграмму по всему проекту; 
 – Начало, Окончание – при необходимости проставляем даты начала и 
окончания периода, по которому будет создана диаграмма (двойной щелчок в этой 
ячейке открывает окно Календарь для упрощенного ввода даты и времени). Эти 
окна будут активизированы, если включить кнопку-селектор За заданный период; 
 – Отклонение начала, Отклонение окончания – проставляется количество 
периодов (пользователь выбирает в рамке По периодам), по которым задается 
смещение От текущего времени проекта. 

 В следующей рамке выбираются показатели, которые нужно включить в 
будущий отчет. Выбрать показатели можно при помощи группы кнопок: 
 – Общие – будет создан отчет по итоговым затратам, длительности, объемам 
или трудоемкости; 
 – Стоимости – будет создан отчет о расходе выбранных стоимостных 
составляющих; 
 – Центры стоимостей – будет создан отчет об итоговом расходе 
стоимостных составляющих, входящих в выбранные центры стоимостей; 
 – Материалы – будет создан отчет о расходе выбранных материалов; 
 – Центры материалов – будет создан отчет об итоговом расходе 
материалов, входящих в выбранные центры материалов; 
 – Комплекты материалов – будет создан отчет об итоговом расходе 
материалов, входящих в выбранные комплекты материалов; 
 - Пользовательские поля – будет создан отчет по пользовательским полям, 
имеющих тип Число; 
 – Ресурсы – будет создан отчет о трудоемкости или количестве выбранных 
ресурсов; 
 – Центры ресурсов – будет создан отчет о суммарной трудоемкости или 
количестве ресурсов, входящих в выбранные центры; 

Рамка Вид показателя объединяет опции Итог, Расходы, Доходы.                 
В зависимости от того, какая из данных опций включена, в отчете будут 
отображены итоговые затраты по выбранным показателям, только расходы, или 
только доходы, соответственно. Если перед выбором показателя активизировать 
опцию Базовая версия, то в отчет будут включены данные по выбранному 
показателю из базовой версии проекта. 
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 Примечание. Кнопка-селектор Общая стоимость активизируется при 
выборе показателей Стоимости, Материалы, и Центры материалов. При 
включении этой кнопки данные по выбранному показателю будут отображены в 
отчете в базовой валюте проекта. 

В зависимости от выбранного показателя, в левом поле окна появляется 
список либо стоимостных составляющих проекта, либо материалов, либо центров 
ресурсов и так далее. В появившемся списке нужно выделить нужные объекты и 
при помощи кнопки >> перенести их в правое поле окна. Именно по ним и будет 
составляться отчет. Кнопка << удаляет объекты из правого поля. В правое поле 
окна можно вносить несколько показателей, они могут быть разных типов, в 
зависимости от того, какой вид отчета хочет получить пользователь. 
Расположенные рядом с правым списком кнопки «стрелка вверх-вниз» позволяют 
менять показатели местами внутри списка, также это можно сделать с помощью 
кнопки Сортировать, которая открывает окно Настройки сортировки 
показателей. В правой нижней части диалогового окна расположены кнопки-
селекторы: 
 Нарастающий итог – формировать ли отчет с нарастающим итогом 
значений показателей; 
  Включая исполнение – включать ли в отчет фактические показатели расхода 
материалов, стоимостей, трудоемкости или количества ресурсов; 
 Включая план – включать ли в отчет плановые показатели расхода 
материалов, стоимостей, трудоемкости или количества ресурсов; 
 Отображать доходы положительными числами – при включении этой 
опции доход стоимостных составляющих и производство материалов будут 
отображаться в отчете положительными числами, а расход материалов и 
стоимостных составляющих – отрицательными; 
  Остаток – используется при включенной кнопке-селекторе Нарастающий 
итог и показывает значения по выбранному показателю в обратном порядке. 
Например, при формировании значений показателя по незавершенным операциям 
проекта. Если заданных пользователем параметров достаточно для создания 
отчета, то можно нажать на кнопку Готово в левой нижней части страницы. Отчет 
будет создан, при этом его пиктограмма появится в правой части Главного окна 
программы.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислить основные показатели для формирования отчетов и 

диаграмм? 
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Контрольные задания  
 

1. Сформировать отчеты: по ресурсам, материалам, заработной плате, общим 
показателям. 

2. Построить диаграмму: по ресурсам, материалам, заработной плате, общим 
показателям. 
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