
1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 81C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Программный продукт «1С:Управление Проектным Офисом»
позволяет обеспечить эффективное и согласованное управление на
предприятиях и организациях, ведущих проектную деятельность.

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО
И ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Продукт «1С:Управление Проектным Офисом» позволяет:

Достигать стратегических целей компании

Организовать эффективное управление компанией с матрич/
ной организационной структурой

Повысить темпы и качество выполнения проектов

Эффективно распределять ресурсы между проектами

Оперативно контролировать ход работ по проектам

Своевременно реагировать на возникающие отклонения

Совершенствовать технологии за счёт сбора и анализа исто/
рии работ по проектам
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� путем управления
составом портфелей проектов и объективного анализа приоритетности
выполняемых задач.

� обеспечивая возможность разде�
лить зоны ответственности при планировании работ и контроля их исполне�
ния между руководителями проектов, руководителями проектных групп и
функциональными менеджерами.

� обеспечивая
управляющий персонал компании необходимой информацией о возникаю�
щих нарушениях планов за счет постоянного мониторинга хода выполнения
проекта, выявления отклонений на самых ранних стадиях проекта.

� за счет
объективного анализа приоритетов проектов и оценки степени влияния
отклонений на выполнение работ по проектам.

� обеспечи�
вая удобные рабочие места для участников проекта, предоставляя инфор�
мацию об актуальных задачах и обеспечивая незамедлительное прохожде�
ние информации о возникших отклонениях до соответствующих руководи�
телей компании.

� реа�
лизованный в системе механизм эскалаций позволяет руководителям полу�
чать информацию об отклонениях по мере их возникновения. При этом каж�
дый руководитель получает информацию только по отклонениям, находя�
щимся в зоне ответственности этого руководителя.

� встроенные аналитические механизмы позво�
ляют аккумулировать историю о ходе выполнения различных проектов и
использовать накопленную статистическую информацию для выделения
«Лучших практик» и определения нормативов для каждого вида работ.

Продукт предназначен для:
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Офисов Управления Проектами
Управляющих и инвестиционных компаний
Проектных институтов и
конструкторских бюро
Разработчиков
программного обеспечения
Консалтинговых компаний
Дизайнерских и
архитектурных студий
Планово�производственных (планово�экономических) отделов
Предприятий с проектным типом производства
Департаментов информационных технологий
Департаментов развития
Служб качества

Использование продукта «1С:Управление Проектным Офисом» способствует
повышению качества управленческих решений и достижению стратегических
целей предприятия.

Решение может быть интегрировано с учетными и управленческими системами.

Решение «1С:Управление Проектным Офисом» разработано в среде
«1С:Предприятие 8.0» и поддерживает все преимущества современной
технологической платформы: высокую производительность,
масштабируемость, простоту администрирования и конфигурирования.

1. Руководитель Офиса
Управления Проектами

2. Руководитель проекта
3. Руководитель отдела

4. Исполнитель



Фирма “1С”
Москва, а/я 64

ул. Селезневская, 21
Тел.: (495)
www.1c.ru, 1c@1c.ru

123056,

737�92�57

Компания “ITLandGroup”
197110, Санкт�Петербург
ул. Пионерская, д.З0, оф.47
Тел./факс: (812) 448�12�55
www. ,itland�group.ru info@itland.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО
И ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

� Управление программами и портфелями
проектов
�

�

�

Формирование портфелей проектов
Анализ сбалансированности портфелей
проектов
Отслеживание и анализ состояния ключевых
показателей проектов портфеля

Основные функциональные возможности:

� Развитие проектных технологий,
управление знаниями
�

�

�

�

Сбор и анализ статистической информации о ходе
выполнения проектов, отклонениях и причин их
возникновения
Выявление системных и технологических
сбоев
Выделение «Лучших практик»
Нормирование работ

� Эффективное управление ресурсами в
организациях с матричной
управленческой структурой
�

�

�

Двухуровневое планирование работ (по
ролям/специальностям и по трудовым ресурсам)
Анализ загрузки трудовых ресурсов
Операционное управление, Диспетчеризация

� Управление коммуникациями:
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Оперативная актуализация состояния проектов
Регулярный мониторинг проектных событий,
эскалация возникающих отклонений, оценка
влияния отклонений на планы работы
Оперативное перепланирование работ проектов
портфеля
Интеграция с внешними системами
(ERP, DocFlow, MES)

� Интеграция с внешними приложениями
�

�
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Возможна интеграция с решением «1С:Предприятие 8.0.
Управление Производственным Предприятием» и
другими ERP�системами и учетными системами
С системой документооборота «1С:Архив 3.0»
и другими системами документооборота
С приложениями MS Office (импорт данных из
MS Project, экспорт данных в )MS Exel

� Прочие возможности
�
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Работа с территориально�распределенными
структурами
Ведение организационной и юридической структуры
компании
Гибкая система управления пользователями (один
пользователь может представлять в системе
нескольких сотрудников компании)
Мощная подсистема аналитической отчетности
Контекстное разграничение прав доступа к объектам
системы
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Распространение программного продукта ведется сертифицированными партнерами фирмы «1С»


