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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная программа повышения квалификации «ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MS PROJECT» 

объемом 80 часов предназначена для подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов по планированию проектов на базе MS Project, а также предоставление 
слушателю информации о возможностях применения компьютерных программ по 
планированию проектов для решения специфических задач в различных отраслях 
и для компаний с различной организационной спецификой. Цель обучения также 
состоит в практической подготовке слушателей по автоматизации процессов, свя-
занных с управлением проектов, с помощью программного пакета MS Project: ин-
теграция с другими системами; подключение к серверу; интерфейс; оптимизация 
настроек; ввод параметров для анализа; контроль и мониторинг реализации про-
екта. А также развитие практических навыков по организации и функционирова-
нию коммуникаций между участниками проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современные 

теоретические знания и практические навыки для проектирования на базе 

программного обеспечения MS Project. 

Освоение дисциплин программы позволяет получить современные навыки 
владения программным обеспечением MS Project, а также получить знания об 
основах планирования проекта, о системе функционирования проектных 
коммуникаций на базе программного обеспечения MS Project. 

Системный подход к структуре и содержанию учебной программы, участие 
в процессе освоения программы в практических занятиях, самостоятельная работа 
слушателей позволяют слушателям по окончании обучения полностью управлять 
проектами на базе программного обеспечения MS Project. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знание современных требований к управлению отдельным проектом на 
базе программного обеспечения MS Project. 

2. Управление портфелем проектов на базе программного обеспечения MS 
Project. 

3. Способность анализировать и управлять информацией по учету рисков, 
учету исполнителей, проектному документообороту. 

4. Обладание способностью мониторинга реализации проектов.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
 

Наименование учебных модулей 
Часы Форма 

контроля Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
раб. 

1. Управление отдельным проектом на базе 
программного обеспечения MS Project 
1.1. Области применения программы Microsoft 
Project. Интеграция с другими системами. 
Интерфейс программного обеспечения. 
Подключение к серверу. Сохранение на сервере. 
Оптимизация настроек 
1.2. Ввод параметров для анализа. Планирование 
проектов: состав и взаимосвязи работ, сроки, 
бюджет, ресурсы и другие показатели 
1.3. Контроль и мониторинг реализации проектов 
1.4. Анализ хода реализации проектов: отклонения, 
освоенный объем и т.д. 

10 10 6 Зачет 
1 час 

2. Управление портфелем проектов на базе 
программного обеспечения MS Project 
2.1. Ввод параметров для анализа. Сводный 
мониторинг и контроль портфеля проектов 
2.2. Анализ портфеля на базе технологий Olap 
2.3. Анализ и моделирование загрузки ресурсов, 
подразделений 

8 10 4 Зачет 
2 час 

3. Функционирование проектных 
коммуникаций на базе программного 
обеспечения MS Project 
3.1. Проектный документооборот. Оповещение 
участников проекта 
3.2. Учет рисков. Учет исполнителей. Прием 
обновлений: добавление документа, связь 
документа с задачей 
3.3. Вопросы, форумы и информационные 

10 10 6 Зачет 
1 час 
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рассылки по e-mail 
Итого: 28 30 16 4 

Зачет итоговый    2 
Итого: 80 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Таблица 2 

Дидактические единицы Объем 
в часах 

Сроки реализации (со дня начала 
занятий) 

При очной 
форме обуче-

ния* 

При очно-
заочной форме 
обучения** 

1. Управление отдельным проектом на базе 
программного обеспечения MS Project 

27 1-я неделя недели  
с 1-ой по 3-ю 

2. Управление портфелем проектов на базе про-
граммного обеспечения MS Project 

24 2-я неделя недели  
со 3-ой по 5-ю 

3. Функционирование проектных коммуникаций 
на базе программного обеспечения MS Project 

27 3-я неделя недели  
с 5-ой по 7-ю 

4. Зачет итоговый 2 3-я неделя 7-я неделя 
Всего 80 3 недели 7 недель 

*из расчета 26-28 часов в неделю при очной форме обучения 
**из расчета 10-12 часов в неделю при очно-заочной форме обучения 
 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Управление собственным смоделированным порт-
фелем проектов на базе программного обеспече-
ния MS Project 

В ходе освоения 
блоков 1-3 16 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Чтение лекций рекомендуется проводить в аудиториях, оснащенных 

мультимедийными средствами, позволяющими в ходе занятий демонстрировать 

слайды. Практические занятия, оснащенной компьютерами с программным 

обеспечением MS Project и выходом в сеть Интернет. 

Проведение занятий может проходить в форме дистанционного обучения. 

Для этого необходимо воспользоваться современными программными 

средствами, которые позволяют осуществлять высококвалифицированное и 

высокотехнологичное обучение через Интернет. Преподавателям Центра 
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исследования конъюнктуры инвестиционного рынка (ЦирконЪ) доступны 

инновационные способы обучения через Интернет. Слушатели получают 

преимущества обучения с использованием интерактивных онлайн-курсов, 

общения с авторитетными экспертами посредством вебинаров, доступа к 

обширным ресурсам электронной библиотеки, практическим исследованиям и 

аналитическим обзорам. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения как 

теоретического, так и практического материала. По ходу освоения программы 

предусмотрена сдача слушателями трех зачетов. Итоговая аттестация слушателей 

осуществляется на основе итогового зачета по всем разделам программы. 
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