
 

Project Online Professional 
Обучение предназначено для руководителей проектов и руководителей портфелей 

проектов, дает инструменты календарно-сетевого планирования, ресурсного 

планирования и отслеживания, обзорно знакомятся с управлением стоимостью проекта, 

инструментами построения отчетности и совместной работы. 

Продолжительность обучения – 16 академических часов. По завершении обучения 

слушатели получают электронный сертификат. Это обучение необходимо для 

последующей сертификации – подготовки к экзамену Microsoft . 

Работа с интерфейсом Project. Обзор возможностей 

1) Интерфейс и его возможности 
a) Работа с лентой 
b) Панель быстрого доступа, ее настройка 
c) Работа с файлами проектов 
d) Интеграция с Excel, Visio и Skype for Business 

2) Работа с представлениями 
a) Обзор представлений 
b) Новые представления, в т.ч. временные шкалы 
c) Возможности настройки представлений 

Планирование содержания и сроков в Project Professional 

3) Создание нового плана проекта 
a) Использование шаблонов 
b) Настройка начальных данных проекта 
c) Настройка рабочего времени проекта 
d) Декомпозиция. Создание иерархической структуры работ 
e) Использование механизма неактивных задач 
f) Оценка длительностей работ 
g) Связывание работ 
h) Использование ручного планирования 

4) Оптимизация графика. Методы анализа расписания 
a) Отображение и анализ критического пути 
b) Использование крайних сроков и ограничений 
c) Быстрый проход и сжатие 
d) Резервирование времени 
e) Использование инспектора задач 
f) Использование пути к задаче 

Отслеживание содержания и сроков проектов 

5) Подготовка к отслеживанию 
a) Сохранение базового плана 
b) Работа с несколькими базовыми планами 
c) Промежуточные планы 
d) Настройка представлений для отслеживания 



 

6) Разные способы отслеживания сроков  
7) Центр проектов Project Online как средство отслеживания статусов пула проектов 
8) План-фактные отчеты 

 
Ресурсное планирование и отслеживание 

1) Типы ресурсов, их особенности 
2) Моделирование ресурсов в Листе ресурсов и с помощью Центра ресурсов 
3) Просмотр доступности ресурсов 
4) Назначение ресурсов на задачи, особенности для разных типов ресурсов 
5) Выравнивание загрузки, замена ресурсов 
6) Сценарии отслеживания ресурсов – совместная работа,  в т.ч. на сервере 
7) Запросы на ресурсы, механизм задействований 
8) Отчеты по ресурсам 

Планирование и отслеживание затрат – демо 

1) Сценарии планирования затрат 
2) Отслеживание затрат 
3) Отчеты по затратам 

Отчеты в Project – демо 

1) Распечатка представлений, сохранение в .pdf 
2) Копирование рисунка 
3) Использование временной шкалы 
4) Вкладка Отчет на ленте 

 Использование готовых шаблонов, их настройка 

 Создание собственных отчетов 

 Наглядные отчеты в Excel и Visio 

Инструменты совместной работы в Project - демо 

1) Отчеты исполнителей 
2) Учет рабочего времени 
3) Корпоративные типы проектов 
4) Сайты проектов 

 

 

https://projectplanet.ru

