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ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И СИСТЕМЫ
Универсиада – всемирные спортивные Студенческие
игры, второе по значимости и представительству
комплексное спортивное мероприятие после
Олимпийских игр.
К XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани
(6-17 июля 2013) было построено 64 спортивных объекта,
30 из которых специально к Играм, Деревня Универсиады,
проведены тестовые соревнования по всем видам
спортивных дисциплин, организованы процедуры
приездов и отъездов, аккредитации, эстафеты огня – и это
лишь малый перечень работ, выполненных в рамках
подготовки и проведения Универсиады
Для планирования и мониторинга в Дирекции «Казань
2013» была внедрена система управления проектами АСУ
ПРИЗ на базе продукта ПМ ФОРСАЙТ, которая успешно
функционировала с 2011 по 2014 годы. Теперь все данные
заархивированы, и в АСУ ПРИЗ ведется координация
проектов подготовки и проведения Чемпионата Мира по
водным видам спорта в Казани в 2015 году

358
Пользователей добавлено в АСУ ПРИЗ

36
Проектных Комитетов проведено за
время работы АСУ ПРИЗ

Проектов:
Процессов:

Мероприятий:
Контрольных точек:

178
271
251
4 200

95
Активных пользователей
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ПРОЕКТ, ПРОЦЕСС, МЕРОПРИЯТИЕ
Активности – проекты, процессы, и мероприятия.
Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение
определенного результата, продолжительность больше 3 месяцев, трудоемкость больше 3
человеко-месяцев, стоимость – более 500 тыс. руб.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Для разных уровней управления предусматриваются разные типы Контрольных точек – от
PM (Project Management, уровень руководителя проекта) до GOV (уровень правительства
Татарстана и РФ) и MS (Master Schedule, уровень FISU).
По контрольной точке в АСУ ПРИЗ ведется основная информация о датах, ответственных,
описании работ по достижению точки, задействованных лицах и пр. В зависимости от
важности контрольной точки может требоваться обязательное заполнение тех или иных
полей карточки.
По мере приближения даты исполнения контрольной точки система требует заполнения
отчетов (о рисках невыполнения), рассылает уведомления и напоминания
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ОТЧЕТЫ ПО УРОВНЯМ КОНТРОЛЯ
Контроль верхнего уровня

Прямой контроль

Проектный Комитет
Оперативный контроль

Ежемесячный сбор
Руководители проектов информации об
исполнении, проблемах,
отслеживают ход
срывах и планируемых
исполнения
проектах для рассмотрения
активностей,
контрольных точек и пр. Проектным Комитетом

Выборочный
контроль наиболее
важных показателей
для Президента и
Вице-президентов с
помощью
дэшбордов

Ежеквартальные отчеты
в международные
организации (спорта и
FISU) и Правительство
Татарстана и РФ
Аналитика из системы
выгружалась в различные
формы отчетов и
дэшбордов для разного
уровня интересантов – от
Руководителей проектов
до Правительства РФ и
глав международных
спортивных организаций
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ДЭШБОРДЫ
Так как АСУ ПРИЗ была внедрена за 2 года до
Универсиады, большое внимание уделялось
качественному и быстрому мониторингу. Для этого
разработаны:
• Персонализированные личные кабинеты
• Дэшборды для Вице-президентов и Президента
• Дэшборды по тематикам (например, аналитика по
совещаниям)

«Мои совещания»

Дэшборд Президента

Дэшборд Вице-президента
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Полезные ссылки
http://pmforesight.ru

http://blog.pmpractice.ru

http://pmpractice.ru

http://pmpractice.ru/training/

https://www.youtube.com/user
/ThePMpractice/feed

ПМ ФОРСАЙТ. Комплексное решение для
управления проектами. Методология. ИТ.
Обучение. Технология внедрения. Проектный
офис.
Блог про проектное управление и не только.
Новости, аналитика, обновления. Тренды рынка
проектного управления.
Официальный сайт ГК «Проектная ПРАКТИКА».
Продукты, новости, кейсы.

Обучение управлению проектами. Курсы,
тренинги, подготовка к сертификации. PMI.
IPMA. СОВНЕТ. Prince2. ПМ СТАНДАРТ.

Видео про управление проектами.
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Добьемся результата. Вместе.
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