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Тема 9. Базовый план проекта. Отчеты. Распечатка 

форм 

 

Задачи: 

• научиться фиксировать базовый план проекта;  

• рассмотреть стандартные и освоить формирование новых форм 

отчетов по проекту;  

• научиться распечатывать формы представления информации по 

проекту.  

9.1. Создаем базовый план проекта 

Базовый план представляет собой набор ключевых первоначальных 

оценок проекта. Этот набор состоит из первоначальных оценок задач, 

ресурсов, назначений и затрат, которые вводятся в план проекта. 

Базовый план необходим для отслеживания хода выполнения про-

екта. Предварительные оценки, содержащиеся в нем, являются опор-

ными точками, с которыми можно сравнивать обновленные сведения о 

задачах, ресурсах, назначениях и затратах (включая записанные фак-

тические данные), вводимые в план проекта по мере его выполнения. 

Примерами фактических сведений могут служить фактические дли-

тельности задач, повременные затраты на ресурсы, а также трудоза-

траты для назначений. 

В одном плане проекта можно сохранять несколько базовых пла-

нов. Им присваиваются названия «Базовый план» (первый сохранен-

ный базовый план), «Базовый план 1» - «Базовый план 10» и т.д. 

Лучше всего создавать базовый план после завершения и настройки 

плана проекта. Поскольку базовый план содержит данные, с которыми 

сравнивается фактический ход выполнения проекта, этот план должен 

содержать наиболее точные предварительные оценки для длительно-

сти задач, начальных и конечных дат, затрат, а также других перемен-

ных проекта, которые требуется отслеживать. 

9.1.1. Фиксация базового плана 

• Переименуйте проект «Базовый план Проект_1». 

• В меню Проект выберите команду Сохранить (Скачать)... 

(рис.9.1). 

• Укажите путь для сохранения. 
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Рис. 9.1.  

9.1.2. Вызов базового плана проекта 

• В меню Проект выполните команду Открыть, а затем укажите 

путь до файла «Базовый План Проект_1» (рис. 9.2).  

 

 
Рис. 9.2.  

 

9.2. Формируем отчеты по проекту 

Отчет - это определенный формат печати сведений о календарном 

плане, подходящий для предполагаемых получателей. Пользователь 

имеет возможность печатать информацию о проекте в формате *.pdf, 

*.png и *.html.  

Для этого необходимо выполнить команду Проект/Печать (PDF) 

(рис.9.3). После чего Gantter.com напечатает отчет в соответствующем 

формате. 
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Рис.9.3.  


