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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Project 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс предоставляет слушателям углубленные подходы к ключевым возможностям Project 

2016, в том числе к вводу задач и связыванию, ресурсам и управлению ресурсами, проверке и 

обновлению проекта. Слушатели научатся эффективно управлять проектом, создавать главный и 

под-проекты, создавать и настраивать графические отчеты, работать с пулами ресурсов и изучат 

калькуляцию затрат. 

Профиль аудитории 
Курс рассчитан на слушателей, знакомых с Microsoft Project, которые заинтересованы в 

расширении и углублении своих знаний и навыков управления проектами при помощи Microsoft 

Project. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Работать с возможностями расширенного форматирования диаграммы Ганта и сетевого 

графика 

 Создавать главный проект и под-проекты в Microsoft Project 2016 

 Создавать настраиваемые отчеты по проекту 

 Работать с пулами ресурсов 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Начало проекта из существующего проекта, рабочей книги Excel или листа задач 

SharePoint 

Упражнения: 

 Начало проекта. 

Лабораторная работа: Начало проекта из существующего проекта, рабочей книги Excel или листа 

задач SharePoint. 

Модуль 2. Расширенные методы для управления задачами и ресурсами 

Упражнения:  

 Управление задачами и ресурсами. 

 Прошедшее и актуальное время. 

 Установка ограничений задач. 

 Разделение задач и установка отсрочки. 

 Использование инспектора задач (Task Inspector). 

 Анализ критических задач и критического пути. 

 Использование времени выполнения и времени задержки. 

 Анализ назначений задач. 

 Использование командного планировщика (Team Planner). 

 Использование пулов ресурсов и предоставление ресурсов в общий доступ. 

 Управление доступностью ресурсов и ставками. 

Лабораторная работа: Расширенные методы для управления задачами и ресурсами. 

Модуль 3. Управление проектом при помощи продвинутых техник 
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Упражнения:  

 Использование выравнивания для устранения перегрузки ресурсов. 

 Исправление задач. 

 Базовый план и промежуточные планы. 

 Анализ стоимости проекта и создание бюджета. 

Лабораторная работа: Управление проектом при помощи продвинутых техник. 

Модуль 4. Форматирование и настройка представлений 

Упражнения:  

 Настройка диаграммы Ганта. 

 Создание настраиваемого представления. 

 Применение фильтров. 

 Использование кодов структурной декомпозиции работ (СДК). 

Лабораторная работа: Форматирование и настройка представлений. 

Модуль 5. Отчеты 

Упражнения:  

 Создание графических отчетов. 

 Редактирование отчетов. 

Лабораторная работа: Отчеты 

Модуль 6. Работа с шаблонами 

Упражнения: 

 Использование под-проектов в проекте. 

 Использование органайзера (Organizer) для поддержки шаблонов 

Лабораторная работа: Работа с шаблонами 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо иметь представление об использовании 

компьютера, запуске программ, открытии и сохранении файлов, перемещении в меню и 

интерфейсе Microsoft Project. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

