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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Управление проектами 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Успех внедрения корпоративных систем управления проектами в значительной мере зависит от 

того, есть ли в компании компетентный ведущий специалист проектного управления. Это 

человек, понимающий,  какими возможностями обладают системы управления проектами, какие 

конкретные шаги надо предпринять для их настройки под нужды компании, а также знающий, 

что следует требовать от системных инженеров и администраторов для обеспечения 

эффективного функционирования таких систем. Данный курс предназначен для специалистов 

этого профиля. Кроме того, он может быть полезным работникам отделов IT, занимающимся 

техническим сопровождением, администрированием и поддержкой пользователей систем 

управления проектами. Курс не предназначен для рядовых менеджеров проектов. При заказе 

курса обязательно укажите версию MS Project. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Основные принципы управления проектами в масштабах предприятия. 

 Необходимость перехода от модели разрозненных проектов к корпоративной модели. 

 Схема информационных потоков в компании. 

 Три группы корпоративных пользователей: руководители компании, координаторы 

проектов и исполнители. 

Модуль 2. Как функционирует правильно настроенная система управления проектами: 

деятельность менеджеров проектов.  

 Ввод первичной информации. 

 Перепланирование с учетом изменений обстановки и поддержание проекта в актуальном 

состоянии. 

 Компетентный выбор исполнителя с учетом доступности и квалификации. 

 Отсылка поручений исполнителю, процесс согласования и возможность делегирования 

поручений. 

 Автоматизация получения отчетности от исполнителя. 

Модуль 3. Как функционирует правильно настроенная система управления проектами: 

деятельность исполнителей работ. 

 Получение заданий и процесс согласования. 

 Оповещения и напоминания. 

 Просмотр всех порученных заданий по всем проектам. 

 Взаимодействие с MS Outlook. Отчет об исполнении. 

Модуль 4. Как функционирует правильно настроенная система управления проектами: 

информационное обеспечение руководителей компании. 

 Получение информации без посредников. 

 Какого рода информация о проектах доступна? 

 Как узнать, чем занимается тот или иной сотрудник? 

 Как получить сводные отчеты по нескольким проектам? 

 Анализ и моделирование портфеля проектов. 

Модуль 5. Как настроить систему управления проектами для эффективной работы. 

 Определение классификаторов (корпоративных кодов) проектов, ресурсов и задач. 

 Определение прав доступа: пользователи, роли и категории информации. 

 Настройка корпоративного пула ресурсов. 

 Настройка правил отчетности. 
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 Настройка специфических представлений. 

 Настройка аналитических сводок по группам проектов. 

 Настройка оповещений. 

 Прочие настройки. 

 Что ведущий специалист проектного управления должен требовать от IT администраторов 

и инженеров. 

Предварительные требования 

Понимание проблематики проектного управления. Уровень компьютерной грамотности не ниже 

продвинутого пользователя.  

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

