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56� Task �����
�#�� �����(Normal) 

7. Summary Task �����8%�� 
����$ #��'���'%�'2� ����!���
-	.����� 
��1��*$#���	������!���
-	.�����
'%�'2�� 
�������.)*��� 

96� Sub Task ���'%�'�
�����()��� 0����" 
����.�������8%������!���
-	.��������%��*��������!���
-	.�������8% 

:6� Milestone  ������4�� 0�	�#!��������������������.����
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�'�����
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<6� Recurring Task  ������������� 0� 
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56� �����4��������� 0����'%�'��������
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76� ������ �=�� �(Outdent) ��,�
"+�-���������
"� � �����'�������
'%�4���.��������.'����������(��'� �
��������
���'� 0������
�#���#'������������8%#����� 

96� ������'�%#�����	�� ��'�!���1���	������'� 0������8%���'� 0���� �������%���'���������

�����������	��
�������������Milestone��

���������
�����#������� 0�$��"!����!���
����$#�#��'��
 &��
�'������(Duration)�.��������� 0��;��
������
����
�'����������%��;�+�%������
�����#���� 0�$��"!����������#���%�$ �* 

56�� #������������4������ �
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76� �����+�����!����Advanced 

96� ������������!����Mark task as milestone 
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���+/�����4%��*����
�$#���#'#��������
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56� �������

��#�%����������
	�!
��� Recurring Task 

76� ���������!����Insert, Recurring Task…  	� 
��3$#������B��(".���Recurring Task Information #��
�  
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96� ����"4���.���������-�("�B��(".���Task Name: +�������#
�'�����.���������-�("�B��(".�� Duration:�

:6�� �����#
� +��.����
�
����(*��.�������� Recurrence Pattern 

 �#'������%�	��������
����� 0� 
�	�������%�'.�������#���#���(��'�!%�����#���.����������
�'����'#'%�'.��
��
���� 0� 
�	������%�'.��������*�2�#���* 

�������
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Daily 

Weekly 

Monthly 

Yearly 
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�'!� #��"�

�'�#����

�' E�

����"�� 
Every 

Every Other 

Every Third 

….. 

…..  

���� !����
���2 >��%�'.������F�
�
�*������
�*�� >���2�
�*���#$ F�
�
�*�����!���
�*�� >���2�
�*���!��F�

�
�*�����<	������
�*�-5> 

….. 

<6� �����#	������
�*���������
	��������*� 0� 
�	��� >Range of recurrence)�
���
�����#	������
�*�.����
�������*� !���
������#� 0�!��
� +��� ������
C���
��	������
�*���������
�
����
�'�%+����������"�����..��	������
�*���*���#�����4��.��� End after: $#������ +�%���
C��$�%�
��	������
�*���
+�%���� �����������4��.��� End by: +���
������!�#���'.����
������ 
�	��#����%��� ()���#' ���$���
(�,�"� 

�	-��"	��4������+������()��� 0����!�*�!�#��
���
����%�� 

G6� ���
C�����#����%���*� �������������+���%��$ 	�� 3����.����
���
� !���
������4���.�� 3�����������!����
����*$#���������B��(".���Calendar: �����%����!����Calendar for scheduling this task �+�����
C�� 3�������%��
������4���*�� �������������.�#+'���������������.���
��'��
� +�%$�%������
���$���
(�,�"� 
�	-��"!��	����
.�#+'��#����%�������4-����B��(".���Scheduling ignores resource calendars $��#��'�

 



 

� �

� ����������	
���������������������� � ��������������������������������#�

��	
��	$�$��������� (Task Duration) 

����	���� &��4�������!
-	�
'�
��'+����/���4����� 
���C
�'�����.��������������+�%��4�*������
�� 
�!���
C"
����
�����
���
���%����-��	����4� 
�!���
C".���
��������#
�'�����.������������!����������+�%��4�*�$#�������#'
����"
�'���������#$����������".���Duration #��'��
����"�����.+������#��'��%�'.��������4%��2d, 3w, 15h, �
���30m 

���%�&�
%�� 

��%�'.�������������4���������.�����.��$���
(�,�"� 
�	-��"�*� !���
�+�%����$#�� 0�� 7� +��� �������� ��%�'
���� ���������%�'�������%��������>Elapsed Time) �#'���%�'������!���
��4����$#�#���* 

��%�'����
 ����

�������' 

d day >���F�� 0���%�'.������1�'��������������%���*��1d=H�4������ 

w week (!� #��"F� � 0���%�'.������1�'��������������%���*�� 1w=:;� 4������� >H�
4�������I�<����������F�

h hour >4������F�� 0���%�'.������1�'��������������%���*��

m minute >���F�� 0���%�'.������1�'��������������%���*��

mo month (�#���F�� 0���%�'.������1�'��������������%���*��5mo=7;�����������

��%�'����
�%��������

�������' 

ed � 0���%�'.���������%����������$ �#'$�%�'�#����5ed=7:�4�������%��������

ew � 0���%�'.���������%����������$ �#'$�%�'�#����5ew=5GH�4�������%��������

eh � 0�	�����4���������%����������$ �#'$�%�'�#�����

em � 0�	�����������%����������$ �#'$�%�'�#����

emo � 0���%�'.���������%����������$ �#'$�%�'�#���� 

MS Project ���
"4���7;;7�.)*�$ �5mo=J7;�4�������%��������>9;ed) 

MS Project ���
"4���7;;;�5mo=:H;�4�������%��������>7;ed) 

���$���%'����
%��&����((�PERT Analysis 

���
C���
�$�%��'� 
�!���
C"����
#��������
���
�*���%��� '��$�%�%�'�����	����
��#�#�
�'�����.�����+�%
���������
���
����	�4���@
�#�!��������4%�'��� 
���C
�'�����.������-$#��	����*�������
�'�����.�������$#�	����


�#�!����������C���%��������!������@.���PERT �����)�� 

PERT Analysis �����C
�'������������!�.�����	��
�'�����.������9��%��������� 

56� 
�'����������'��!�#� ()��$#���	��/�� 
���C��
���%��.�����������+�%#� ()���4����%����$�%��� !

�� ������
����������
����-�%�	� 
�!�����!���
-	$#��#'$�%�����4�
�'�����'��������� 
�'����� 
��1��*� $���
(�,�"� 
�	-��"�
'��%��
Optimistic Duration  
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76� 
�'������������!�#� ()��$#���	��/�� 
���C��
���%��.�����������+�%
��'� ()���4����%������� !

������'� $�%�%�	�
 
�!�����!���
-	$#����������
�#�
-�� #����*���
�����#
�'�����.�����	)���
�/���
�'�����$���������� !

�
���%��*#��'��
�'����� 
��1��*�$���
(�,�"� 
�	-��"�
'��%��Pessimistic Duration 

96� 
�'����� ������� ()��$#���	��/�� 
���C��
��������+������2� 
�'����� 
��1��*� $���
(�,�"� 
�	-��"
�
'��%��Expected Duration 

����	��
�#�!���	�$#�
�'�����.�����+�%������
���*�� 9� �%�+���� ��'�+�%���.�����#����%���� &����$ ��
$���
(�,�"� 
�	-��"� 	����*�!������$���
(�,�"� 
�	-��"�����
�����C
�'������������!�������%� �
������+!#�/����@"��$#�
��������".���Duration 

$���
(�,�"� 
�	-��"	���������.��*��9��%�$ �����C��!��
��
�����C.���PERT #���* 

>Optimistic Duration*1)+(Expected Duration*4)+(Pessimistic Duration*1) 

 

����'%��.�*������
�����C
�'������������!�.�����+���PERT Analysis 

56� � ��'�������� 0�PA_PERT Entry Sheet #��'��
������ �=�� ��������
" PERT Analysis 

76�  &��.�����
�'�����.�������*�!��+����+�%��������"� ��%������ 
�'�������!�*���!�# &����������"� Optimistic 

Dur. 
�'����� ������ &����������"�Expected Dur. +��
�'����������!�# &����������"�Pessimistic Dur. 

�������  ��)��$�����+��()������,��**�)����(�(�
%�-����+�Optimistic Duration  	�".��$�Duration1  Expected Duration  	��
Duration2 ����Pessimistic Duration  	��Duration3 #������)*�

96� !��������C
�'������������!�.�������*���#�#��'��
������ �=�� ��������
" PERT Analysis 

$���
(�,�"� 
�	-��"	������
�����C
�'������������!����+��+!#�/�$����������"�Duration 

���
C���%��������
� ��'���
�%���*��������!��
��
�����C��
�'������������!����%� !���
� 
��$#�#��'��


������ �=�� ��������
" PERT Analysis� �#'	��%���*������������
�'�����+�%��+���'%��$
�-$#��+�%	������*��������*���#
�����
�����+���	������ 0��G�����'%���4%��!�����%����"�
.���%������	����%�������� 0��Pessimistic �+��������	���������'�%
�!��� 
�������)�	�� 0���� ������� �%����		�� ��'��*��������
�����C���%� �#'�%���*������������� Pessimistic � 0�� 9�
+���Expected�� 0��7�#���4%�!��
.����%���*�-$#�� 

>Optimistic Duration*1)+(Expected Duration*2)+(Pessimistic Duration*3) 

 

��	
������&��'� (������(Task Relationships) 

���+�%��4�*�����
���
$�%�4%������ 0���!
�()��	������#������� C� �����+�������#2$#��#'$�%���'�.���!�����@"������
4�*�������4%�����������	��
������$�%$#��������������'��$�% 
�!�����!���
-	��
�����������������
����
��	��
������������
������ 0����������!�����@".�����#����$#���%�����*�������������������?C��������)�������������������.C������������
����?C�������@����%������������
���.��������'��������!�����@"#����%���*�	�4%�'���$���
(�,�"� 
�	-��"!���
����+/�
����>Schedule) $#��'%��������������!������!1��.������!�����@"�����	������)������
������@����%������ 

� ����
�������!�����@".��������$���
(�,�"� 
�	-��"�����$#�#��'��
����%�������+�%����%����!�����@"
��*������#� 0������������%���>Predecessor) +������#� 0����������������� >Successor)  !���
����
���
+�������+/�
	������
������� 0����$ ��*�� � �����������%��	�� 0����������@����%����������������� � � ��.C������������������	��
���@����%������������%������
C����
���
���
���+/��������*����	�����!�*�!�#��
���
'��������.���� 
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���������������������� � ��������������������������������)�

���
#�$%���)�*)�+�&��� 

����!�����@"
���%��������������%���>�%�$ 	��
'��%��
#�(!�(�
"F��+�������������������>�%�$ 	��
'��%�(���(!
�(�
"F���$���
(�,�"� 
�	-��"���:�+��#��'������� 

56�� Finish To Start �
���FS 

76�� Start To Start �
���SS 

96� Finish To Finish �
���FF 

:6�� Start To Finish �
���SF 

����&��'� (*���Finish To Start  

 

����!�����@"+���*� 0�+��#,���".��$���
(�,�"� 
�	-��"� � � ()��� 0�����!�����@"+�� ��������	�����-�����'�%
����$ � �#����*�� �����
�!
�������!�����@".�����#��'��
�4����!����Link Task $���
(�,�"� 
�	-��"	�!
�������!�����@"+���*
��� 

� ���?C�.������!�����@"+���*��-��������!�����@"����
#�(!�(�
"�	������!
-	!�*�!���
C"�!'�%����(���(!
�(�
"�	)�	��
������$#���#����*������
������.���(���(!�(�
"�	)�.)*��'�%�������!
-	���.����
��(!�(�
" 

����&��'� (*���Start To Start  

 

 ����!�����@"+���*� 0�+����(���(!�(�
"	��
����������
����������
#�(!�(�
"� � �����*�!��4�*�	�	�!�*�
������#$�%�
��� � +�%	��
�������
������� � #����*�����
������.���
(���(!�(�
"	)�.)*��'�%�������
������.���
#�(!�(�
" 

����&��'� (*���Finish To Finish 

 

����!�����@"+���*� 0�+����(���(!�(�
"	��!
-	����
����������
#�(!�(�
"� � �����*�!��4�*�	��
������������#$�%�
����
+�%	��!
-	�����
��������#����*�����!
-	���.��(���(!�(�
"	)�.)*��'�%�������!
-	���.���
#�(!�(�
" 

� �'%��$
�-���� � ����������!�����@"+���Finish To Finish� � �*� � ��	$�%	��� 0������!
-	�
�������!��$ ��
.)*��'�%��� K		�'���' 
���
�

����&��'� (*���Start To Finish  

 

����!�����@"+���*� 0�+����(���(!�(�
"	��!
-	���������
#�(!�(�
"�
���� � #����*�����!
-	���.��(���(!�(�
"	)�.)*��'�%
�������
������.���
#�(!�(�
" 

Lag ����Lead�Time 

���	�����	������!�����@"���� 0� 
��1��%��2#����$#���%��$ +���� � '����������
'��%�� +�-�� >Lag) +���#�
>Lead) ��	������������� 0�(���(!�(�
"����%.������!�����@"+�%�� 
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