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Данная статья написана для руководителей департаментов, 

проектов/программ/портфелей, для сотрудников офиса управления проектами, а 

также для всех тех, кто тесно связан с управление проектами, и хочет научиться 

управлять жизненными циклами проектов в Microsoft Project Server 2010. 

1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМИ ЦИКЛАМИ ПРОЕКТОВ 

Жизненный цикл проекта (англ. Project Life Cycle) — последовательность фаз 

проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. 

В рамках методологии Института управления проектами (англ. Project Management 

Institute) жизненный цикл проекта имеет 5 фаз (этапов), Рисунок 1.1: 

 Инициация (англ. Initiating); 

 Планирование (англ. Planning); 

 Выполнение (англ. Executing); 

 Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring); 

 Завершение (англ. Closing). 

 

Рисунок 1.1 Характеристика этапов и стадий жизненного цикла проекта 

Кроме жизненного цикла проекта могут быть: 

 Жизненный цикл портфеля; 

 Жизненный цикл программы; 

 Жизненный цикл продукта. 

Каждый этап (фаза) жизненного цикла проекта состоит из стадий, 

сгруппированных в определенной последовательности для идентификации 

состояние проекта касательно его жизненного цикла. Например, на этапе 

«Инициация» могут и должны быть такие стадии как «Формирование устава 

проекта» и «Назначение менеджера проекта».  
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Другими словами можно сказать, что проект состоит из маленьких шагов, стадий. 

Проект не может переходить на последующую стадию, пока не закончена 

предыдущая стадия (т.е. по ней не получен результат, например, назначен 

менеджер проекта или проект исключен из портфеля проектов и подлежит 

закрытию, и не принято решения о переходе на следующую стадию). 

В связи с тем, что во многих компаниях реализующих проекты: 

 отсутствует цивилизованная практика перехода от одной фазы (стадии) к 

другой фазе (стадии) на основании полученных результатов 

предшествующих фаз (стадий); 

 проекты одного и того же типа имеют различные по своему составу 

жизненные циклы и стадии; 

компанией Microsoft была предложена унифицированная практика управления 

переходами от одной фазы (стадии) к другой на основании управления запросами 

(demand management). 

Решение компании Microsoft по управлению жизненными циклами проектов на 

основании управления запросами предлагает гибкую возможность по: 

 Построению единых рабочих процессов по которым будут двигаться 

проекты в течение их жизненных циклов; 

 Стандартизации отчетности, характеризующей ту или иную стадию 

жизненного цикла проекта; 

 Сбору всех предложений в центральном хранилище для повышения 

прозрачности принятия решений по выбору того или иного проекта. 

Данное решение входит в стандартный функционал Microsoft Project Server 2010 – 

инструмент управления проектами и портфелями разработанный компанией 

Microsoft и позволяющий организациям определять инвестиционные приоритеты, 

выделять соответствующие ресурсы и выполнять работу над проектами 

эффективно и оперативно. 

Microsoft Project Server 2010 дает организации инструменты, которые помогут ей 

определить рабочие процессы, по которым будут двигаться стандартизированные 

жизненные циклы проектов, обмениваться информацией между руководителями 

проектов и ответственными за этапы для контроля всех типов операционных 

работ и проектов. 
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2 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ PROJECT SERVER 2010 ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАПРОСАМИ (DEMAND MANAGEMENT) 

Для того, чтобы понять как в Microsoft Project Server 2010 можно управлять 

встроенными возможностями по управлению запросами, нужно перейти на 

страницу «Параметры – Параметры сервера» 

(http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/admin/admin.aspx), рисунок 2.1, к разделу 

«Рабочий процесс и страницы сведений о проекте»1. 

 

Рисунок 2.1. Рабочий процесс и страницы сведений о проекте 

2.1 Страница «Этапы рабочего процесса» 

Мы начнем свое знакомство не с первой страницы «Типы корпоративных 

проектов» в списке страниц, а со второй «Этапы рабочего процесса», потому что 

на первой странице, в типах корпоративных проектов, собирается вся 

информация о жизненных циклах проектов задаваемая на второй, третьей и пятой 

страницах. 

На странице «Этапы рабочего процесса» 

(http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowPhases.aspx) находится 

перечень этапов рабочего процесса и их описание, Рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Этапы рабочего процесса 

                                                           
1 В ваших глобальных разрешениях на администрирование должна стоять галочка «Управление страницами 
сведений о рабочем процессе и проекте» 

http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/admin/admin.aspx
http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowPhases.aspx
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Следует отметить, что этапы рабочего процесса жизненного цикла проекта 

представлены в алфавитном порядке, а не порядке последовательности 

прохождения проекта через этапы рабочего процесса. 

Для того, чтобы создать новый этап, необходимо нажать на меню «Создать этап 

рабочего процесса» и ввести его название и описание. 

Для того, чтобы изменить имя и/или описание любого из существующих этапов, 

нужно щелкнуть на этапе левой кнопкой мыши. 

2.2 Страница «Стадии рабочего процесса» 

На странице «Стадии рабочего процесса» (http://ваш_сервер/pwa/ 

_layouts/pwa/Admin/WorkflowStages.aspx) находится таблица описания стадий и 

их вложенности в те или иные этапы рабочего процесса,Рисунок 2.3. 

В случае, если надо создать новую стадию рабочего процесса, нужно щелкнуть 

левой кнопкой мыши по соответствующей кнопке на экране и по шагам пройти 

весь процесс настройки (более детально см. п.3.1.4). 

 

Рисунок 2.3. Стадии рабочего процесса 

2.3 «Страница сведений о проекте» 

На «Странице сведений о проекте», Рисунок 2.4, (http://ваш_сервер/ 

pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx) находятся встроенные в 

Microsoft Project Server 2010 поля сведений о проекте, которые служат для сбора 

той или иной информации о проекте, Рисунок 2.5, при работе с проектом на той 

или иной стадии этапа рабочего процесса. 

http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowPhases.aspx
http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowPhases.aspx
http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
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Рисунок 2.4. Страницы сведений о проекте 

 

 

Рисунок 2.5. Встроенная страница «Обзор предложения» 

 

2.4 Страница «Типы корпоративных проектов»  

На странице «Типы корпоративных проектов» приведен список типовых 

корпоративных проектов (http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/ 

EnterpriseProjectTypes.aspx) компании, Рисунок 2.6, на основании которых будут 

создаваться предложения или проекты в «Центре проектов».  

 

Рисунок 2.6. Типы корпоративных проектов 

Каждый тип корпоративного проекта характеризуется: 

 Сопоставлением с тем или иным рабочим процессом, по которому он 

проходит свой жизненный цикл внутри компании. Рабочий процесс, в свою 

очередь, характеризуется тем или иным составом этапов и стадий (п. 2.1-

2.3). 

http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/EnterpriseProjectTypes.aspx
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 Привязкой к тому или иному отделу компании для последующей отчетности 

по отделам; 

 Сопоставлением с тем или иным шаблоном (календарным графиком) и др. 

Для того, чтобы создать новый тип корпоративного проекта, на основании 

которого в дальнейшем будет идти планирование проектов в компании, 

необходимо перейти в «Параметры сервера - Рабочий процесс и страницы 

сведений о проекте  - Типы корпоративных проектов», нажать «Создать тип 

корпоративного проекта» и выполнить следующие шаги, Рисунок 2.7: 

1. Ввести имя для типа корпоративного проекта; 

2. Ввести описание типа корпоративного проекта; 

 

Рисунок 2.7. Создание нового типа корпоративного проекта 

3. Сопоставить рабочий процесс сайта с рабочим процессом проекта. 

Возможен выбор двух вариантов: 

a. «Образец рабочего процесса предложения» - в этом случае, 

жизненный цикл проекта будет подчиняться встроенному в Microsoft 

Project Server 2010 рабочему процессу, и зависящему от этапов и 

стадий данного рабочего процесса. В случае создания нового проекта 

на основании типа корпоративного проекта, у которого выбран 

«Образец рабочего процесса предложения» после заполнения или 

«Страницы сведений о проекте» или страницы «Базовых сведений о 

проекте» откроется страница рабочего процесса проекта, Рисунок 

2.8, со стадиями рабочего процесса, Рисунок 2.9. 

b. «Рабочий процесс отсутствует» - в этом случае, жизненный цикл 

проекта будет идти согласно имеющимся и выбранным страницам 

сведениям о проекте, см. ниже. 
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Рисунок 2.8. Страница состояния рабочего процесса нового проекта 

 

Рисунок 2.9. Стадии рабочего процесса нового процесса 

4. Выбрать страницу нового проекта. Это первая страница сведений о проекте, 

которую увидят пользователи при создании новых проектов в центре 

проектов. Здесь также возможен выбор двух вариантов2:  

a. В случае выбора в предыдущем пункте ««Образец рабочего процесса 

предложения»» можно будет выбрать «Базовые сведения о проекте» 

или «Сведения о проекте». 

b. В случае выбора предыдущем пункте «Рабочий процесс отсутствует», 

при выборе «Базовые сведения о проекте» или «Сведения о проекте» 

станут доступными имеющиеся на сервере 

(http://ваш_сервер/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.as

px) страницы сведений о проекте. Необходимые поля нужно 

перенести вправо и отсортировать в той последовательности, в 

которой они будут использоваться в проекте, Рисунок 2.10. 

                                                           
2
 Если необходимо изменить предлагающейся выбор страниц нового проекта, необходимо в свойствах 

страницы сведений о проекте выбрать тип страницы «(2) Новый проект» 

http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/
http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
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Рисунок 2.10. Представление проекта при отсутствии рабочего процесса и выбранной 
базовой странице проекта 

Разница между стандартным представлением «Базовые сведения о проекте» 

и «Сведения о проекте» состоит в том, что, при создании проекта с 

«Базовыми сведениями о проекте» необходимо будет заполнить поля 

проекта представленные на Рисунок 2.10, а при выборе «Сведений о 

проекте» необходимо будет заполнить поля представленные на Рисунок 

2.11. Страница «Сведения о проекте» находятся по адресу 

(http://ваш_сервер/PWA/Project%20Detail%20Pages/ProjectDetails. aspx).  

 

Рисунок 2.11. Представление проекта при отсутствии рабочего процесса и выбранной 
странице сведений о проекте 

5. По выбору поставить галочку для определения того, будет ли данный тип 

корпоративного проекта использоваться по умолчанию. Допускается, чтобы 

по умолчанию использовался только один тип корпоративного проекта. 

6. Выбрать отдел, который будет сопоставим с данным типом корпоративного 

проекта. Первоначально отделы должны быть определены в корпоративных 

настраиваемых полях.  

7. Выбрать по желанию значок для данного типа корпоративного проекта. 

Первоначально значок (изображение) должен быть загружен в общие 

документы сервера (http://ваш_сервер/PWA/Shared%20Documents/Forms/ 

AllItems.aspx). 

8. Выбрать место расположения данного типа корпоративного проекта среди 

других корпоративных проектов при создании нового проект в «Центре 

проектов», Рисунок 2.12. 

http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/
http://ваш_сервер/PWA/Shared%20Documents/Forms/
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Рисунок 2.12 Отсортированные типы корпоративных проектов 

9. Выбрать шаблон план проекта. В случае выбора шаблона календарный 

план созданного проекта будет построен на основе календарного плана 

выбранного шаблона. 

10.Сохранить тип корпоративного проекта 

2.5 Страница «Изменение или перезапуск рабочих процессов» 

Данная страница предназначена для изменения или перезапуска рабочего 

процесса и перехода на другую стадию 

(http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/ChangeSkipWorkflow.aspx), Рисунок 

2.13. 

В случае, если необходимо изменить рабочий процесс проекта, т.е. изменить его 

путь по жизненному циклу или перезапустить рабочий процесс проекта, 

необходимо выбрать это пункт меню настроек сервера, выбрать тип 

корпоративного проекта, выбрать тот или иной проект, который ассоциируется с 

данным типом корпоративного проекта, и связать выбранный проект с новым 

типом корпоративного проекта или перезапустить текущий рабочий процесс для 

выбранного проекта. После выбора нового типа корпоративного проекта, в случае 

если у него есть определенные стадии рабочего процесса, станет активной 

область настроек «Выбор стадии рабочего процесса для перехода», в которой 

нужно выбрать или пропуск текущей стадии, или переход к нужной стадии 

рабочего процесса. 

http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/ChangeSkipWorkflow.aspx
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Рисунок 2.13. Изменение или перезапуск рабочего процесса 

2.6 Страница «Параметры рабочего процесса проекта» 

Данная страница предназначена для изменения учетной записи администратора 

рабочих процессов (http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/ 

ChangeSkipWorkflow.aspx), Рисунок 2.14. 

 

Рисунок 2.14. Параметры рабочего процесса проекта 

 

http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/ChangeSkipWorkflow.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/ChangeSkipWorkflow.aspx
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3 ПРАКТИКА DEMAND MANAGEMENT В PROJECT SERVER 2010 

3.1 Стандартизация рабочего процесса управления жизненным циклом 

проекта 

3.1.1 Создание пользовательских корпоративных полей 

Для того, чтобы создать пользовательские корпоративные поля, которые можно 

будет использовать при настройке представлений сведений о проекте, выбираем 

в разделе «Параметры» пункт «Параметры сервера», и в открывшемся окне в 

области «Корпоративные данные» нажимаем «Корпоративные настраиваемые 

поля и таблицы подстановки», Рисунок 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Корпоративные данные 

На странице «Корпоративные настраиваемые поля и таблицы подстановки» 

приведен полный список встроенных и пользовательских корпоративных 

настраиваемых полей и таблиц подстановки для настраиваемых полей. 

Создадим корпоративное поле «Куратор проекта», с помощью которого 

пользователь при создании обзора предложения (ProposalSummary.aspx) будет 

выбирать куратора проекта из имеющегося списка. 

 

Рисунок 3.2. Таблица подстановки «Выбор куратора проекта» 

http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/CustomizeFields.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/CustomizeFields.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/CustomizeFields.aspx
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В первую очередь нажимаем «Создать таблицу подстановки» и создаем таблицу 

подстановки «Выбор куратора проекта», согласно Рисунок 3.2. 

После того, как заполнены все характеристики таблицы подстановки, нажимаем 

«Сохранить» и создаем новое настраиваемое поле «Куратор проекта», Рисунок 

3.3. 

 

Рисунок 3.3. Настраиваемое поле «Куратор проекта» 

В свойствах поля в настраиваемых атрибутах выбираем в таблице подстановки 

«Выбор куратора проекта». Ставим галочку «Поведение управляется рабочим 

процессом» в разделе «Поведение». Данная галочка необходима, если мы хотим 

данное поле использовать в настройках отображения свойств проекта при его 

запуске / выборе. 

3.1.2 Изменение страницы «Базовые сведения о проекте» 
(ProjectInformation.aspx) 

Вновь созданное корпоративное поле «Куратор проекта» мы будем использовать 

в представлении «Обзор предложения», которое хранится в «Страницах сведений 

о проекте» раздела «Рабочий процесс и страницы сведений о проекте» в 

«Параметрах сервера». 

Стандартное представление «Обзор предложения» имеет четыре поля, в которые 

можно заносить те или иные характеристики проекта, Рисунок 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Стандартное представление «Обзор предложения» 
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Для того, чтобы добавить созданное корпоративное поле в любое имеющееся 

представление, необходимо выбрать представление и щелкнуть на нем левой 

кнопкой мыши, Рисунок 3.5 . 

 

Рисунок 3.5. Выбор стандартного представления 

В появившемся окне выбрать «Действия сайта – Изменить страницу». В окне 

изменения веб-части, справа от названия веб-страницы нажать на перевернутый 

треугольник и выбрать в меню «Изменить веб-часть», Рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.6. Выбор изменения веб-части 

В новом окне, появился раздел «Поля проекта» с областью «Отображаемые поля 

проекта» в которой нужно нажать кнопку «Изменить», в открывшемся окне 

перенести поле «Куратор проекта» в область «Выбранные поля проекта». После 

этого нужно нажать «ОК», «Применить» и «ОК».  

После проведенных изменений нужно перейти на закладку «Страница» и нажать 

на пиктограмму «Остановить изменения». Результат добавления поля «Куратор 

проекта» в представление «Обзор », Рисунок 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Измененное представление «Обзор предложения» 
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Описание того, как в новую страницу добавлять корпоративные поля см. в п. 

3.1.3.2. 

3.1.3 Создание страницы сведений о проекте для стадии нового этапа 

Среди стандартных этапов рабочего процесса есть этап «Завершено», состоящий 

из двух стадий – «Окончательная оценка» и «Завершено» 

(http://ваш_сервер/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowStages.aspx). 

Создадим новую стадию «Шаги после проекта», которая будет нам необходима 

для анализа действий, выполняемых после завершения проекта. Такими 

действиями, например, могут быть: 

 анализ усвоенных уроков; 

 архивирование; 

 награждение непричастных и наказание невиновных; 

 роспуск команды проекта. 

В свою очередь, для того чтобы создать готовую страницу стадии, нам 

необходимо создание корпоративных полей, информирующих о состоянии дел на 

данной стадии. 

3.1.3.1 Создание корпоративных полей, информирующих о состоянии дел на 

этапе «Жизнь после проекта» 

Для того, чтобы создать корпоративные поля, которые можно будет использовать 

при настройке представлений сведений о проекте, выбираем в разделе 

«Параметры» пункт «Параметры сервера», и в открывшемся окне в области 

«Корпоративные данные» нажимаем «Корпоративные настраиваемые поля и 

таблицы подстановки», Рисунок 3.1. 

Сначала создаем таблицы подстановки согласно таблице 1. 

Таблица 1. Таблица подстановки для настраиваемых полей 

Название таблицы Тип Маска кода 
Таблица 

подстановки 

Анализ усвоенных уроков Текст * 
Выполнен 

Не выполнен 

Архивирование Текст * 
Выполнено 

Не выполнено 

Награждение команды 

проекта 
Текст * 

Выполнено 

Не выполнено 

Команда распущена? Текст * 
Да 

Нет 

 

Следующий шаг — это создание корпоративных полей согласно таблице 2. 

Таблица 2. Корпоративные поля для этапа «Жизнь после проекта» 

Название Объект Тип 
Настраиваемые 

атрибуты 

Таблица 

подстановки 

Поведение 

управляется 

рабочим 

процессом 

http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/WorkflowStages.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/CustomizeFields.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/CustomizeFields.aspx
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Название Объект Тип 
Настраиваемые 

атрибуты 

Таблица 

подстановки 

Поведение 

управляется 

рабочим 

процессом 

Анализ 

усвоенных 

уроков 

Проект Текст Таблица 

подстановки 

Анализ 

усвоенных 

уроков 

Да 

Архивирование Архивирование 

Награждение 

команды проекта 

Награждение 

команды проекта 

Команда 

распущена? 

Команда 

распущена? 

 

3.1.3.2 Создание страницы сведений для этапа «Жизнь после проекта» 

В разделе «Параметры сервера - Рабочий процесс и страницы сведений о проекте 

- Страницы сведений о проекте» переключаемся на закладку «Документы» и 

нажимаем «Создать документ», Рисунок 3.8. 

 

Рисунок 3.8. Создание нового представления 

В открывшемся окне «Новая страница веб-частей» вводим имя страницы 

«LifeAfterProjectClosed», выбираем макет «Полная страница, вертикальное 

расположение» и нажимаем «Создать», Рисунок 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Создание новой страницы веб-частей 

В появившемся пустом окне необходимо нажать «Добавить веб-часть». В новом 

окне в разделе «Категории» необходимо выбрать «Project Web App», в разделе 

«Веб-части» необходимо выбрать «Поля проекта», Рисунок 3.10, и нажать 

«Добавить». 

http://leo/pwa/Project%20Detail%20Pages/Forms/AllItems.aspx
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Рисунок 3.10. Добавление полей проекта в пользовательское представление 

В окне изменения веб-части, справа от названия веб страницы нажать на 

перевернутый треугольник и выбрать в меню «Изменить веб-часть». 

В новом окне появился раздел «Поля проекта» с областью «Отображаемые поля 

проекта» в которой нужно нажать кнопку «Изменить», в открывшемся окне 

выбрать поля проекта, представленные в таблице 2, и перенести их в область 

«Выбранные поля проекта». После этого нужно нажать «ОК», «Применить» и 

«ОК».  

После проведенных изменений нужно на закладке «Страница» выбрать «Изменить 

свойства» и написать отображаемое имя «Жизнь после проекта». После нажать 

«ОК» и перейти в раздел «Стадии рабочего процесса» (см. область «Рабочий 

процесс и страницы сведений о проекте» в «Параметрах сервера».  

Созданная страница «Жизнь после проекта» представлена на Рисунок 3.11. 

Теперь при движении проекта по стандартному рабочему процессу, на этапе 

«Завершено» появилась третья стадия «Жизнь после проекта», для завершения 

которой необходимо заполнение полей представленных на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Созданная страница «Жизнь после проекта» 

3.1.4 Создание стадии «Шаги после проекта» этапа «Жизнь после 
проекта» 

Для того чтобы создать стадию «Шаги после проекта» необходимо нажать на 

пиктограмме «Создать стадию рабочего процесса» и выполнить следующие шаги: 

1. Ввести название и описание стадии; 
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2. Сделать описание, показываемое конечным пользователям при отправке в 

рабочий процесс. 

3. Выбрать этап рабочего процесса «Жизнь после проекта». 

4. Выбрать страницу сведений о проекте «Жизнь после проекта» для 

отображения ее в представлении Project Web App при нахождении проекта 

на этапе «Жизнь после проекта», Рисунок 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12. Настройка стадии «Жизнь после проекта» 

5. Выбрать обязательные настраиваемые поля «Анализ усвоенных уроков», 

«Архивирование», «Награждение команды проекта», «Команда 

распущена?» и нажать «Сохранить» 

3.1.5 Создание типа корпоративного проекта  

В «Параметрах сервера - Рабочий процесс и страницы сведений о проекте - Типы 

корпоративных проектов» создаем новый тип корпоративного проекта согласно 

следующим параметрам, таблица 3, и нажимаем «Сохранить». 

Таблица 3. Параметры нового корпоративного проекта 

Название Параметр 

Имя Корпоративный проект 

Описание Корпоративный проект 

Сопоставление рабочего процесса сайта  Образец рабочего процесса предложения 

Страница нового проекта или страницы 

сведений о проекте  
Базовые сведения о проекте 

По умолчанию Да 

 

3.2 Создание нового проекта 

3.2.1 Создание нового проекта из типового корпоративного проекта 

http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/EnterpriseProjectTypes.aspx
http://leo/pwa/_layouts/pwa/Admin/EnterpriseProjectTypes.aspx
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Для того, чтобы создать новый проект в Microsoft Project Server 2010, необходимо 

в «Центре проектов» нажать «Создать», Рисунок 3.13. 

 

Рисунок 3.13. Создание нового проекта 

На выбор предлагается три варианта: 

1. Создать проект в Microsoft Project Professional; 

2. Создать проект из списка задач SharePoint; 

3. Создать проект на основе типового корпоративного проекта. 

В нашем случае мы выбираем третий вариант и создаем новый проект на основе 

«Корпоративного проекта». 

Так как при создании типового корпоративного проекта было определено, что 

страницей нового проекта будут «Базовые сведения о проекте» 

(http://ваш_сервер/PWA/Project%20Detail%20Pages/ProjectInformation.aspx), то 

сразу открывается страница, на которой нужно заполнить нижеперечисленные 

поля: 

1. Имя; 

2. Описание; 

3. Дата начала; 

4. Владелец. 

и нажать «Сохранить», Рисунок 3.14. 

 

Рисунок 3.14. Заполнение базовых сведений о проекте 

3.2.2 Движение проекта по рабочему процессу 

http://leo/PWA/Project%20Detail%20Pages/ProjectInformation.aspx
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После сохранения проекта откроется окно состояния рабочего процесса 

созданного проекта с уведомлением о том, что проект находится на этапе 

рабочего процесса «Создание» на стадии «Начальные сведения о предложении» и 

страница «Обзор предложения» (не заполнена), Рисунок 3.15. 

 

Рисунок 3.15. Состояние рабочего процесса вновь созданного проекта 

Для того, чтобы завершить работу с проектом на стадии обзора предложения, 

необходимо нажать на страницу «Обзор предложения», заполнить имеющиеся 

поля, нажать «Сохранить» и «Отправить»,  Рисунок 3.16. 

 

Рисунок 3.16. Заполнение полей «Обзор предложения» 

После этого проект отправится на стадию «Начальное рассмотрение», Рисунок 

3.17.  
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Рисунок 3.17. Состояние рабочего процесса после завершения заполнения страницы 
«Обзор предложения» и отправки на следующую стадию рабочего процесса 

На стадии «Начальное рассмотрение» проект должен быть утвержден владельцем 

проекта. Владельцу проекта, в случае если проведена настройка о его извещении 

по электронной почте, придѐт уведомление о необходимости утверждения 

проекта. Также на странице владельца проекта в разделе «Утверждения рабочего 

процесса» появится задача утвердить проект, которую нужно открыть, при 

необходимости ввести замечания и утвердить или отклонить проект, Рисунок 3.18. 

 

Рисунок 3.18. Страница утверждение проекта 

В случае утверждение проекта при его открытии в «Центре проектов» Microsoft 

Project Server 2010 страница состояния рабочего процесса примет вид, 

приведенный на Рисунок 3.19 . 

Также изменится состояние рабочего процесса после завершения заполнения 

страницы «Начальное рассмотрение» и отправки на следующую стадию рабочего 

процесса, Рисунок 3.20. 

На странице состояния рабочего процесса будут приведены доступные для 

заполнения страницы для этой стадии рабочего процесса. 

При нажатии на имя страницы будет открываться окно выбранной страницы для 

заполнения имеющихся полей. 
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Рисунок 3.19. Обновленное состояние рабочего процесса 

 

Рисунок 3.20. Состояние рабочего процесса после завершения заполнения страницы 
«Начальное рассмотрение» и отправки на следующую стадию рабочего процесса 

После заполнения всех обязательных полей доступных страниц этапа «Создание» 

необходимо нажать на пиктограмму «Отправить» для отправки проекта на стадию 

«Отбор» рабочего процесса. 

После утверждения предложения на стадии «Отбор» проект переходит на стадию 

«Выбор предложения» этапа «Выбор». На данной стадии проект должен быть 

проанализирован командой управления портфелем проектов и в портфеле 

проектов («Стратегия – Анализ портфелей»), в котором проект должен быть 

выбран или отклонен.  

Для того, чтобы проект перешел со стадии «Выбор» на стадию «Планирование 

ресурсов» этапа «План», проект должен быть включен в «зафиксированный» 

портфель3, рис.3.21. 

                                                           
3
 Руководство по управлению портфелем проектов в Microsoft Project Server 2010 

http://leoconsulting.com.ua/resources/documents/Managing_Projects_Portfolio_MSProjectServer2010.pdf
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Таким образом, по этапам и стадиям все проекты компании будут проходить свои 

жизненные циклы. Результатом каждого жизненного цикла будет являться 

утверждение или отклонение проекта. 

 

Рисунок 3.21. Фиксация портфеля с выбранными проектами 

 


