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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации  

«Информационные технологии в управлении проектами. Microsoft Project» 

 

1. Основные характеристики программы: 

Категория слушателей – лица, имеющие профессиональное образование (высшее или 

среднее), руководители проектов, администраторы проектов, администраторы проектных 

офисов, руководители проектных офисов, руководители и сотрудники функциональных 

подразделений, деятельность которых связана или будет связана с проектной деятельностью.  

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

Форма обучения – очная, с отрывом от работы (службы). 

Количество часов – 16 часа 

Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: удостоверение Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Урало-

Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ». 

 

2. Цель программы 

Цель обучения Совершенствование организационно-управленческой деятельности и 

формирование практических навыков у руководителей и специалистов всех уровней в сфере 

управления проектами, что способствует повышению профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации слушателя. 

 

3. Требования к результатам освоения программы 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности: 
Таблица 1 

Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

ВД 1 

Организационно-

управленческая 

ПК 1.1. 

Разрабатывать 

календарный 

план проекта 

 Разработка иерархической 

структуры работ проекта 

 Расчёт сетевого графика проекта 

 Визуализация комплекса работ 

проекта в программе MS Project 

 Моделирование контрольных 

событий (вех) проекта 

 Формирование плана по вехам 

 Задание логической структуры 

работ проекта 

 Ввод временных задержек и лагов 

 Ввод длительностей 

 Ввод информации о ресурсах 

проекта 

 Назначение ресурсов на работы 

 Настройка и изменение рабочего 

времени проекта 

 Создание календаря проекта 

 Настройка рабочего времени и 

праздничных дней 

 Отображение временных резервов 

работ проекта 

 Ключевые задачи 

процесса планирования 

в управлении проектом 

 Задачи календарного 

планирования и 

контроля проекта 

 Метод сетевого 

планирования и 

управления 

 Принципы и подходы к 

построению 

иерархических 

структур 

 Назначение и 

принципы 

формирования плана по 

вехам 

 Назначение 

приложения Microsoft 

Project. 

 Принципы 

структурирования и 

представления 

информации в системе. 



Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

 Последовательность 

шагов менеджера 

проекта с системой 

календарного 

планирования. 

 Особенности 

применения 

автоматического и 

ручного режима 

планирования. 

 Уровни детализации и 

вложенности работ. 

 Типы связей между 

работами проекта 

 Способы расстановки 

связей 

 Способ ввода 

длительностей работ 

 Типы ресурсов. 

Характеристики 

ресурсов. 

  

ПК 1.2. 

Оптимизирова

ть и 

отслеживать 

календарный 

план проекта  

 Временная оптимизация 

календарного плана 

 Ресурсная оптимизация 

 Выявление перегруженных ресурсов 

 Ручное и автоматическое 

выравнивание ресурсов 

 Стоимостная оптимизация проекта 

 Сохранение базового плана проекта 

 Ввод фактической информации о 

ходе выполнения проекта 

 Анализ временных характеристик 

выполнения проекта 

 Ввод прогресса исполнения работ 

 Отслеживание и анализ хода 

выполнения работ 

 Обновление проекта 

 Актуализация оставшейся части 

календарного плана 

 Анализ отклонения 

 Принципы сокращения 

сроков выполнения 

проекта 

 Способы ресурсной 

оптимизации проекта 

 Способы стоимостной 

оптимизации проекта 

 Время и условия 

фиксации базового 

плана 

 Количество базовых 

планов проекта 

 Способ ввода 

фактической 

информации о 

выполнении 

 Способ ввода 

прогресса исполнения 

работ 

 Принципы измерения 

прогресса 

 

 

 Объекты контроля в 

проекте; 

 Эффективная система 

отчетности; 

 Методы и инструменты 

анализа и 

регулирования 

выполнения работ в 

проекте. 



Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

ПК 1.3. 

Документиров

ать проект и 

создавать 

отчеты 

 Создание заметок к работе 

 Создание гиперссылок 

 Сохранение календарного плана 

проекта в виде графического файла 

 Подготовка наглядных отчетов по 

проекту 

 Настройка печати отчетов по 

проекту 

 Создание фильтров 

 Создание пользовательских полей 

 Создание собственного 

представления 

 Настройка табличной части 

представления 

 Сохранение собственной таблицы 

 Настройка графической части 

диаграммы Ганта 

 Использование временной шкалы 

 Настройка стилей отображения 

текста 

 Экспорт данных проекта в таблицы 

Excel 

  Способы создания 

заметок к работе 

 Способы создания 

наглядных отчетов по 

проекту 

 Типы фильтров 

 Алгоритм создания 

собственных фильтров 

 Алгоритм создания 

пользовательских 

полей 

 Алгоритм создания 

собственного 

представления 

 Способы настройки 

графической части 

диаграммы Ганта 

 Способы настройки 

стилей отображения 

текста 

 Алгоритм экспорта 

данных проекта в 

таблицы Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Содержание программы  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Информационные технологии в управлении проектами. Microsoft Project» 

(16 академических часов) 

 
Цель повышения квалификации: формирование компетенций использования программного 

продукта Microsoft Project, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Категория слушателей: руководители проектов, администраторы проектов, администраторы 

проектных офисов, руководители проектных офисов, руководители и сотрудники 

функциональных подразделений, деятельность которых связана или будет связана с проектной 

деятельностью.  

 

Срок обучения: 16 час. 

Форма обучения: очная (с отрывом от службы)  

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 

Наименование 

модулей, 

разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-

методических 

материалов и 

средств 

обучения 

Раздел 1 
Приложение 

Microsoft Project. 
1 0,5 0,5  

Раздаточный 

материал, 

разработанный 

для программы 

Раздел 2 

Разработка 

календарного 

плана проекта. 
3 0,5 2  

Раздел 3 

Оптимизация 

календарного 

плана проекта. 
1 0,5 0,5  

Раздел 4 
Отслеживание и 

контроль проекта. 
2 0,4 1,6  

Раздел 5 
Документирование 

проекта. 
1 0,5 0,5  

Раздел 6 

Выполнение 

самостоятельного 

задания по 

разработке и 

оптимизации 

календарного 

плана проекта. 

3  3  

Раздел 7 

Дополнительные 

аналитические 

возможности 

Microsoft Project. 

4 0,6 3,4  

 
Итоговая 

аттестация 
1  1 

Зачёт в форме 

тестирования 

 

Итого: 16 3 13   

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 программы повышения квалификации 

«Информационные технологии в управлении проектами. Microsoft Project» 

(16 академических часов) 

 
 

 

Наименование 

модулей, 

разделов, тем 

 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-

методических 

материалов и 

средств 

обучения 

Раздел 1 
Приложение 

Microsoft Project. 
1 0,5 0,5  

Раздаточный 

материал, 

разработанный 

для программы 

Тема 1.1 

Назначение, 

основные понятия, 

структура 

представления 

данных 

0,5 0,5 0,5  

Раздел 2 

Разработка 

календарного 

плана проекта. 

3 0,5 2  

Тема 2.1 

Визуализация 

комплекса работ 

проекта.  

0,4 0,15 0,25  

Тема 2.2 

Построение 

иерархической 

структуры работ. 

0,5 0,25 0,25  

Тема 2.3 

Уровни 

детализации и 

вложенности работ. 

0,4 0,15 0,25  

Тема 2.4 
Задание логической 

структуры работ. 
0,4 0,15 0,25  

Тема 2.5 
Ввод 

длительностей. 
0,4 0,15 0,25  

Тема 2.6 

Настройка и 

изменение рабочего 

времени проекта. 

0,5 0,25 0,25  

Тема 2.7 
Назначение 

ресурсов на работы. 
0,4 0,15 0,25  

Раздел 3 

Оптимизация 

календарного 

плана проекта 

1 0,5 0,5  

Тема 3.1 
Временная 

оптимизация 
0,4 0,2 0,2  

Тема 3.2 
Ресурсная 

оптимизация 
0,3 0,15 0,15  

Тема 3.3 
Стоимостная 

оптимизация 
0,3 0,15 0,15  

Раздел 4 
Отслеживание и 

контроль проекта. 
2 0,4 1,6  

Тема 4.1 
Базовый план 

проекта.  
0,5 0,1 0,4  

Тема 4.2 

Ввод фактической 

информации о 

выполнении 

проекта. 

0,5 0,1 0,4  

Тема 4.3 
Ввод прогресса 

исполнения работ. 
0,5 0,1 0,4  



Тема 4.4 

Отслеживание и 

анализ хода 

выполнения работ. 

0,5 0,1 0,4  

Раздел 5 
Документирование 

проекта 
1 0,5 0,5  

Тема 5.1 
Использование 

заметок 
0,5 0,25 0,25  

Тема 5.2 
Просмотр и печать 

отчетов. 
0,5 0,25 1,25  

Раздел 6 

Выполнение 

самостоятельного 

задания по 

разработке и 

оптимизации 

календарного 

плана проекта. 

3  3  

Тема 6.1. 

Выполнение 

самостоятельного 

задания по 

разработке и 

оптимизации 

календарного плана 

проекта. 

2  2  

Тема 6.2. Разбор ошибок 1  1  

Раздел 7 

Дополнительные 

аналитические 

возможности 

Microsoft Project. 

4 0,6 3,4  

Тема 7.1. Фильтры..  0,6 0.2 0.4  

Тема 7.2. 
Группировка 

данных проекта 
0,6 0,2 0,4  

Тема 7.3. 
Настройка 

представлений. 
0,8 0,2 0,6  

Тема 7.4. 

Выполнение 

практического 

задания по 

созданию и 

использованию 

пользовательских 

настроек в Microsoft 

Project. 

2  2  

 
Итоговая 

аттестация 
1  1 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

Итого: 16 3 13   

 

5. Содержание учебных дисциплин (разделов). 
Раздел 1 Приложение Microsoft Project. 

Тема 1 Назначение, основные понятия, структура представления данных  

Назначение приложения Microsoft Project Professional. Принципы структурирования и 

представления информации в системе. Представления и таблицы. Модель проекта в системе Microsoft 

Project Professional. Последовательность шагов работы менеджера проекта с системой календарного 

планирования. Автоматический и ручной режим планирования. Автосохранение. Визуализация 

комплекса работ проекта. Построение иерархической структуры работ. Уровни детализации и 

вложенности работ. Моделирование контрольных событий (вех) проекта.  

Методика реализации 

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

дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА. 

Тема 2.1 Визуализация комплекса работ проекта.  

Автоматический и ручной режим планирования. Моделирование контрольных событий (вех) 

проекта. Использование временной шкалы для отображения ключевых событий и этапов проекта.  



 

Тема 2.2 Построение иерархической структуры работ.  
Уровни детализации и вложенности работ. Типы связей. Временные задержки и лаги. Ввод 

длительностей. 

 

Тема 2.3 Уровни детализации и вложенности работ.  

Разработка сетевой модели проекта. Задание логической структуры работ. Типы связей. 

Способы расстановки связей. Временные задержки и лаги. Ввод длительностей. 

ПРАКТИКА: Разработка сетевой модели работ, её анализ. 

 

Тема 2.4 Задание логической структуры работ.  
Задание логической структуры работ. Практика. Построение диаграммы Ганта. 

 

Тема 2.5 Ввод длительностей.  
Анализ календарного плана проекта по методу критического пути. Отображение временных 

резервов работ. 

 

Тема 2.6 Настройка и изменение рабочего времени проекта.  
Создание и применение календарей. 

 

Тема 2.7 Назначение ресурсов на работы.  

Ввод информации о ресурсах проекта. Типы ресурсов. Характеристики ресурсов.  Назначение 

ресурсов на работы. Количественные характеристики назначения. 

ПРАКТИКА по разделу: Разработка сетевой модели работ, её анализ. Построение диаграммы 

Ганта. 

Методика реализации. 

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

дискуссия, практическое задание, деловые игры. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОПТИМИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА. 

Тема 3.1 Временная оптимизация.  

Принципы сокращения сроков выполнения проекта. 

 

Тема 3.2 Ресурсная оптимизация.  
Выявление перегруженных ресурсов. Ручное и автоматическое выравнивание загрузки 

ресурсов. Выравнивание в пределах доступного резерва работы. 

 

Тема 3.3 Стоимостная оптимизация.  

Выявление перегруженных ресурсов. Ручное и автоматическое выравнивание загрузки 

ресурсов. Выравнивание в пределах доступного резерва средств. 

ПРАКТИКА по разделу: Выполнение самостоятельного задания по разработке и оптимизации 

календарного плана проекта. 

Методика реализации  

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

дискуссия, выполнение практического задания. 

 

РАЗДЕЛ 4 ОТСЛЕЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА. 

Тема 4.1 Базовый план проекта.  
Время и условия фиксации базового плана. Количество базовых планов проекта. 

 

Тема 4.2 Ввод фактической информации о выполнении проекта. 

Фактические сроки выполнения работ. Анализ временных характеристик выполнения проекта. 

 

Тема 4.3 Ввод прогресса исполнения работ.  

Принципы измерения прогресса.  

Тема 4.4 Отслеживание и анализ хода выполнения работ.  
Отслеживание и анализ хода выполнения работ. 

Практика по разделу: Разработка системы контроля проекта. 

Методика реализации.  



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

дискуссия, выполнение практического задания 

 

РАЗДЕЛ 5 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Тема 5.1 Использование заметок.  

Использование заметок к работе. Сопровождение работ документами. Создание гиперссылок. 

Тема 5.2 Просмотр и печать отчетов.   

Сохранение календарного плана проекта в виде графического файла. Наглядные отчеты по 

проекту. 

Методика реализации.  

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

дискуссия, выполнение практического задания. 

 

РАЗДЕЛ 6 ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

И ОПТИМИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА. 

Выполнение самостоятельного задания по разработке и оптимизации календарного плана 

проекта. Разбор ошибок. 

Методика реализации  

По разделу предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: выполнение 

практического задания. 

 

РАЗДЕЛ 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

MICROSOFT PROJECT. 

Тема 7.1. Фильтры.  
Фильтры. Типы фильтров. Автофильтры. Использование фильтров. Создание собственных 

фильтров. Выделяющие фильтры. Сортировка. 

 

Тема 7.2. Группировка данных проекта.  
Создание пользовательских полей (расчет формулы, подстановка значений, наглядные 

индикаторы). 
 

Тема 7.3. Настройка представлений.  
Создание собственных представлений. Настройка табличной части представления. Сохранение 

собственной таблицы Настройка графической части диаграммы Гантта. Отображение в графической 

части представления дополнительных данных по проекту. Использование временной шкалы для 

отображения ключевых событий и этапов проекта. Настройка стилей отображения текста и стилей 

представления графической информации. Настройки организатор. Экспорт данных проекта в таблицы 

Excel.  

ПРАКТИКА: Выполнение практического задания по созданию и использованию 

пользовательских настроек в Microsoft Project., разбор ошибок. 

Методика реализации. 

По разделу предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: выполнение 

практического задания 

 

6. Календарный учебный график 
График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов в день Дней в неделю Общая продолжительность 

программы (дней, недель, 

месяцев) 

очная 8 2 2 дня 

 
7. 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 международной системе IPMA и (или) национальной системе ПМ Стандарт. 

 

Условия проведения лекций, практических занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий оборудована учебная аудитория, 

обеспеченная экраном, компьютерами, мультимедиа проектором, локальной вычислительной сетью с 



выходом в ИНТЕРНЕТ, дистанционным выходом (Wi-Fi), флипчартом, компьютеры (ноутбуки) для 

преподавателя и для слушателей в количестве по числу слушателей.  

Компьютер преподавателя, подключенный к проектору, а также компьютеры слушателей 

должны быть укомплектованы следующим программным обеспечением: Операционная система 

Microsoft Windows7\8\10, Cтандартный пакет Microsoft Office 2010\2013\2016, Microsoft Project 

Professional 2010\2013\2016. 

 

7. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

Текущий контроль осуществляется путём опроса, решения кейсов. Итоговая аттестация 

включает экзаменационный тест на бумажном носителе. Задание на тестовый экзамен содержит от 7 

до 10 вопросов по тематике программы. Для успешной сдачи экзамена необходимо ответить правильно 

на вопросы не менее, чем на 70% от общего количества вопросов. 

 

8. Методическое обеспечение программы. 

Литература по образовательной программе 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Распоряжение Минрэкономразвития от 14.04.2014 № 26Р- АУ. Методические рекомендации по 

внедрению проектного управления в органах исполнительной власти. 

Научно-методическая литература 

1. Дубовик М.Ф. Полковников А.В. «Управление проектами. Полный курс MBA»  ЗАО "Олимп-

Бизнес", 2015 

2. Куперштейн В. И. К92 Microsoft® Project 2013 в управлении проектами. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. — 432 с.: ил. + FTP — (Самоучитель) 

3. Культин Н. Инструменты управления проектами. Project Expert и Microsoft Project. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. — 160 с. 

4. Гультяев А.К. Microsoft Office Project Professional 2013. Управление проектами. — СПб: 

Корона-Век, 2008. — 480 с. 

5. Четфилд К., Джонсон Т. Microsoft Office Project 2013. Русская версия (+ CD-ROM). — М.: 

ЭКОМ Паблишерз, 2007. — 640 с. 

Интернет-источники 

1. Справка Microsoft Project (https://support.office.com/ru-ru/project) 

2. Институт управления проектами PMI www.pmi.org   

3. Международная ассоциация управления проектами  IPMA www.ipma.ch  

4. Российская ассоциация управления проектами www.sovnet.ru  

5. Глобал Форум по Управлению проектами www.pmforum.org   

6. Японский Форум по Управлению проектами.www.enaa.or.jp/jpmf  

7. Официальный сайт Австралийского Института УП (AIPM) www.aipm.com.au  

8. Специализированный сайт посвященный Управлению проектами.www.gantthead.com  

  

https://support.office.com/ru-ru/project

