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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации 

«Подготовка к сертификации по управлению проектами ПМ Стандарт СРП» 

 

1.Основные характеристики программы 

Категория слушателей – Лица, занимающие должности руководящего состава 

различных уровней: руководители, начальники отделов развития, главные инженеры, 

менеджеры; администраторы проектов, а также специалисты любого профиля, готовящиеся к 

сертификации ПМ СТАНДАРТ. 

Режим занятий – не более 8 ауд. часов в день.  

Форма обучения – Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Количество часов – 46 ак. часов 

 

В состав курса входят: 

 лекционная часть - для изучения теоретических основ УП необходимых для 

прохождения сертификации; 

 практическая часть (деловые игры) - для выработки у слушателей практических 

навыков использования полученных знаний; 

 тестовый экзамен –пробные вопросы, идентичные тем, что будут предложены 

соискателю на сертификационном экзамене; 

Деловые игры проводятся на базе учебных кейсов и не требуют предварительной 

подготовки. Деловые игры и содержание заданий по ним максимально приближены к 

заданиям, которые могут быть получены соискателем в процессе сертификации.  

По итогам прохождения обучения: 

 по итогам успешного прохождения обучения слушателю выдается Удостоверение 

о повышении квалификации НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»;  

 

2.  Цель программы 

Понять, где и когда необходим проектный менеджмент, научиться его правильно 

использовать, а при необходимости внедрять проектный подход в своей компании Овладение 

навыками эффективного управления проектами различной сложности при ограниченных 

ресурсах и развитие системного подхода в управлении в целом в соответствии 

государственными требованиями (ГОСТ), а также подготовиться к российской сертификации 

специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ на уровни СРП-4 

(Координатор проекта), СРП-3 (Руководитель проекта). 

1.2. Основные задачи программы 

1.2.1 Дать представление об основных инструментах управления проектами. 



1.2.2 Дать знания и навыки в сфере компетенций по управлению функциональными областями 

проекта. 

1.2.2 Повысить вероятность успешного прохождения российской сертификации специалистов 

в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ на уровни СРП-4 (Координатор проекта), 

СРП-3 (Руководитель проекта). 

 

3. Требования к результатам 

Знания 

- Терминология проектного менеджмента в соответствии с действующими российскими 

стандартами (ГОСТ Р ИСО -1500-2014 «Руководство по проектному менеджменту», ГОСТ Р 

54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», ГОСТ Р54871-

2011«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой», ГОСТ Р 54870-2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»); 

- Модель компетенций специалистов и руководителей в области проектного управления – 

уровней Сертифицированный руководитель проекта, Координатор проекта; 

- Задачи и группы процессов функциональных областей управления проектами. 

Навыки и умения 

- Классифицировать основные объекты и субъекты проектного управления; 

- Классифицировать задачи и группы процессов по стадиям управления проекта;  

- Владеть элементами компетенций по управлению функциональными областями проекта; 

- Руководить проектной командой при реализации проекта; 

- Разработать и предложить пути повышения эффективности процессов и функций управления 

проектами в компании. 

 



 
 

4. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка к сертификации по управлению проектами ПМ Стандарт СРП» 

(46 академических часов) 
 

Категория слушателей: Менеджеры проектов, администраторы 

проектов, а также специалисты любого профиля, 

готовящиеся к сертификации ПМ СТАНДАРТ 

линейки «Руководитель проекта» 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование, наличие 

действующего сертификата соответствия ПМ 

Стандарт (уровень базовый) 

Объем программы 46 часов 

Продолжительность обучения 30 дней 

Форма обучения Очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

№ 

п/

п 

Наименование 

модулей, 

дисциплин, 

разделов 

Всего

, час. 

В том числе: Наименован

ие учебно-

методически

х материалов 

и средств 

обучения 
 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(консультаци

и, деловые 

игры, тесты, 

и др.) 

Дистанционн

ое обучение 

(лекции) Форма 

контроля 

Входное тестирование 1  

2 

1 тест 

Раздаточный 

материал, 

разработанны

й для 

программы,  

ГОСТ Р ИСО 

21500 - 2014 

1.  

Раздел 1. 

Введение в курс и 

подготовку к 

сертификации 

2  2  

2.  

Раздел 2. 

Фундамент 

проекта 

(содержание и 

сроки) 

3  3 тест 

3.  
Раздел 3. Люди, 

лидерство, 

коммуникации  

5,5  5,5 тест 

4.  
Раздел 4. Деньги в 

проекте 
3  3 тест 

5.  
Раздел 5. 

Специальные 

области знаний  

3,5  3,5 тест 

6.  

Раздел 6. 

Интегрированное 

управление 

проектом 

17  17 
практическ

ое задание 

7.  
Сертификационн

ый тренажёр 
7  7   

8.  Срез по дистанту 1   1   

Итоговое 

тестирование 
2  1 1 

тест  

Итого 46  10 36   



 
 

Примечание 

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» оставляет за собой право в рамках 

данного учебного плана производить корректировку аудиторной нагрузки, добавление и замену 

дисциплин по желанию заказчика в зависимости от уровня подготовки и контингента 

слушателей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 повышения квалификации   

«Подготовка к сертификации по управлению проектами ПМ Стандарт СРП» 

(46 академических часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, 

дисциплин, 

разделов 

Всего

, час. 

В том числе: Наименова

ние 

учебно-

методичес

ких 

материало

в и средств 

обучения 

 
Лекци

и 

Практические 

занятия 

(консультации, 

деловые игры, 

тесты, и др.). 

Дистанционное 

обучение 

Форма 

контроля 

Входное тестирование 1 - 

2 

1 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточны

й материал, 

разработан

ный для 

программы,  

ГОСТ Р 

ИСО 21500 

- 2014 

1.  

Раздел 1. Введение 

в курс и 

подготовку к 

сертификации 

2 - 2 - 

1.1. Введение в курс 0,5 - 0,5 - 

1.2. 
О сертификации 

ПМ СТАНДАРТ 
0,5 - 0,5 - 

1.3. 

Рекомендации по 

подготовке к 

сертификационному 

испытанию 

1 - 1 - 

2.  

Раздел 2. 

Фундамент 

проекта 

(содержание и 

сроки) 

3 - 3 тест 

2.1. 
Управление 

содержанием 
1,5 - 1,5 тест 

2.2. 
Управление 

сроками 
1,5 - 1,5 тест 

3.  

Раздел 3. Люди, 

лидерство, 

коммуникации  

5,5 - 5,5 тест 

3.1. 

Управление 

заинтересованными 

сторонами 

1 - 1 тест 

3.2. 
Управление 

ресурсами 
2,5 - 2,5 тест 

3.3. 
Основы лидерства и 

руководства 
1,5 - 1,5 тест 

3.4. 
Управление 

коммуникациями 
0,5 - 0,5 - 

4.  
Раздел 4. Деньги в 

проекте 
3 - 3 тест 



 
 

4.1. 
Управление 

закупками 
1,5 - 1,5 тест 

4.2. 
Управление 

затратами 
1,5 - 1,5 тест 

5.  

Раздел 5. 

Специальные 

области знаний  

3,5 - 3,5 тест 

5.1. 
Управление 

качеством 
2,5 - 2,5 тест 

5.2. 
Управление 

рисками 
1 - 1 - 

6.  

Раздел 6. 

Интегрированное 

управление 

проектом 

17 - 17 
практическое 

задание, тест 

6.1. 
Управление 

интеграцией 
1 - 1 тест 

6.2. 

Использование 

основных 

инструментов 

управления 

проектом 

16 - 16 
практическое 

задание 

7 
Раздел 7. 

Сертификационный 

тренажёр 
7  7 1  

Срез по дистанту 1 - -  тест  

Итоговая аттестация   1    

Итого 46 - 10 36   

 

4. Содержание учебных предметов, дисциплин (разделов) 

 
             РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС И ПОДГОТОВКУ К СЕРТИФИКАЦИИ 

Тема 1.1. Введение в курс.  
О сертификации ПМ СТАНДАРТ. Рекомендации по подготовке к сертификационному 

испытанию. 
Методика реализации.  

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ПРОЕКТА (СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ) 

Тема 2.1. Управление содержанием.  

Определение содержания. Определение структуры декомпозиции работ. Определение 

работ/операций. Управление содержанием проекта 

Тема 2.2. Управление сроками.  
Определение последовательности работ. Оценка длительности работ. Разработка 

расписания. Контроль расписания. 
Методика реализации. 

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЛЮДИ, ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАЦИИ.  
Тема 3.1 Управление заинтересованными сторонами.  

Определение заинтересованных сторон. Управление заинтересованными сторонами 

 



 
 

Тема 3.2 Управление ресурсами.   
Формирование команды проекта. Оценка ресурсов проекта. Определение 

организационной структуры проекта. Развитие команды проекта. Управление ресурсами 

проекта (обеспечение доступности необходимых ресурсов). Управление командой проекта. 

 

Тема 3.3 Основы лидерства и руководства.  

Виды лидерства. Отличие лидера от руководителя 

Тема 3.4 Управление коммуникациями.  

Планирование коммуникаций. Распространение информации. Управление 

коммуникациями. 
 

Методика реализации. 

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 
 

РАЗДЕЛ 4. ДЕНЬГИ В ПРОЕКТЕ 
Тема 4.1 Управление закупками.  
Планирование поставок. Отбор поставок. Администрирование поставок. 

 

Тема 4.2 Управление затратами.  

Оценка затрат. Разработка бюджета. Контроль затрат. 
 

Методика реализации.  

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 
 

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Тема 5.1. Управление качеством.  

Планирование качества. Обеспечение качества. Контроль качества. 

 

Тема 5.2. Управление рисками.  

Определение рисков. Оценка рисков. Реагирование на риски. Контроль рисков. 

 

Методика реализации.  

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 
 

РАЗДЕЛ 6. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

Тем 6.1. Управление интеграцией.  
Задачи группы процессов Инициирование. Разработка Устава проекта. Задачи группы 

процессов Планирование. Разработка планов проекта. Задачи группы процессов Исполнение. 

Управление исполнением проекта. Задачи группы процессов Контроль. Контроль исполнения 

проекта. Контроль изменений. Задачи группы процессов Завершение. Завершение проекта (или 

фазы). Сохранение накопленного опыта 

 

Тема 6.2. Использование основных инструментов управления проектом. 

Определение содержания. Определение структуры декомпозиции работ. Определение 

работ/операций. Управление содержанием проекта. 
 

Методика реализации. 

По разделу предусмотрено дистанционное обучение и следующие типы и формы учебных 

занятий: лекция-визуализация. 
 

РАЗДЕЛ 7. СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ТРЕНАЖЁР  

Задание для подготовки к сертификационному испытанию (воркшоп), решение кейса: Анализ 

заинтересованных сторон, составление Устава, Структурная декомпозиция работ (WBS). 



 
 

Организационная структура проекта. Расписание проекта .Управление рисками и возможностями 

(идентификация, оценка, план управления рисками) по определённым исходным данным.  
Методика реализации. 

По разделу предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые задания, проблемные дискуссии деловые игры. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

программы 

Для реализации образовательной программы привлекаются: 

- ведущие преподаватели НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами», 

сертифицированные по национальной системе ПМ Стандарт (СРП-3, Базовый) и 

международной системе IPMA,В.  

 

Условия проведения лекций, практических занятий. 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить условия, 

которые предусматривают подходящие для проведения занятий помещения, минимальный 

набор оборудования, а также средства обучения, включая программное обеспечение и доступ в 

систему дистанционного обучения. 

Обучение по программе проводится в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Рабочее место участника обучения должно быть 

оснащено персональным компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет. Обучение по 

заочному блоку проводится на базе Центра дистанционного обучения «Проектная 

ПРАКТИКА». 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить условия, 

которые предусматривают: 

 - Выделение слушателем достаточного количества времени для выполнения занятий в 

соответствии с графиком обучения; 

           Помещение, обеспечивающее комфорт и концентрацию слушателя на образовательном 

материале в период обучения; 

 - Оборудование, позволяющее слушателю использовать все возможности системы 

дистанционного обучения (в т.ч. компьютер с бесперебойным высокоскоростным доступом в 

Интернет, современный браузер).  

Перечень программного обеспечения, используемого в преподавании 

Операционная система Microsoft Windows 7\8\10, Стандартный пакет Microsoft Office 

2010\2013\2016. 

Для корректного отображения курсов в системе дистанционного рекомендуется 

использовать браузер Google Chrome с установленным Adobe Flash Player.  

Для проведения очного блока программы: лекционных и практических занятий 

оборудована учебная аудитория, обеспеченная экраном, компьютером, мультимедиа 

проектором, локальной сетью с выходом в ИНТЕРНЕТ, дистанционным выходом (Wi-Fi), 

флипчартом.  

 

 7. Формы аттестации, оценочные средства контроля успеваемости 

 Промежуточные срезы знаний в виде закрытых и открытых вопросов, схожих с 

экзаменационными. Командные работы с презентацией результатов. Итоговая аттестация 

включает экзаменационный тест на бумажном носителе. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Литература по образовательной программе: 

5. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при проектировании» 

6. ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 



 
 

7. ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 

8. ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов» 
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