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Основные принципы

Настоящий обзор сформирован исключительно на основании открытой информации вебсайтов, зарегистрированных PMI® провайдеров обучения (для которых в официальном реестре
PMI® в качестве «Location - Country» указано «Russian Federation»). Проводилось
добросовестное, но не доскональное изучение веб-страниц (противоречивая или
труднодоступная информация могла не попасть в настоящий обзор или исказиться).
Данные указаны на момент составления обзора (24 декабря 2014 года). Составители не несут
ответственности за достоверность информации на указанных сайтах.
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Цели и задачи Обзора
Общая информация
Цель Санкт-Петербургского отделения PMI® (далее – Отделения) – содействовать развитию
проектного управления в России (и в Санкт-Петербурге в частности). Приступив к своей
деятельности в конце 2014 года, сотрудники отделения обнаружили значительный дефицит
информации на русском языке о PMI®, программах обучения и сертификации и
профессионального развития.
Нехватка информации усугубляется «мифами» и заблуждениями на счет того как устроен
международный институт управления проектами и его представительства.
Настоящий «Обзор российских R.E.P.» (далее – Обзор) – практический шаг по изменению
сложившейся ситуации. Отделение планирует выпускать подобные обзоры ежегодно. Перед вами
– выпуск 1 (опубликован в декабре 2014 года).

Отказ от ответственности
При подготовке Обзора использовалась только информация из открытых источников (с
официальных сайтов зарегистрированных провайдеров, ссылки на которые хранятся в реестре на
PMI.org).
К составлению Обзора Отделение подходило как как волонтерская, не аффилированная
некоммерческая организация. Настоящий Обзор не предназначен для продажи и не преследует
коммерческих интересов. Обзор предназначен исключительно для физических лиц, для
ознакомительных целей.

Почему мы анализируем R.E.P.
Именно обзора R.E.P. Отделение начинает распространение информации о тех, кто способствует
профессиональному развитию руководителей проектов, программ, портфелей, не смотря на то,
что зарегистрированные провайдеры обучения не являются организациями, обладающими
эксклюзивным правом проводить обучение стандартам PMI® и готовить к экзамену PMP®, а
начисляемые ими PDU не обязательны для регистрации на экзамен (подробнее см. раздел
«Термины и определения»).
Мы изучили, какие R.E.P. представлены в России в настоящий момент, что они рассказывают о
себе и предлагают слушателям со страниц сайтов. Мы обращали внимание - сфокусирован ли
R.E.P. именно на проектном управлении или это «побочная» для него деятельность; занимается
он исключительно продажей тренингов или также консультированием, внедрением
информационных систем и т.п.; специализируется ли только на методологии PMI® или опирается
на другие стандарты (PRINCE2 и прочие).
В обзор попали все 16 R.E.P. информация о которых доступна в официальном реестре PMI®
(единственный легитимный источник информации о провайдерах). Подробнее:
http://www.PMI.org/learning/professional-development/rep-find-a-registered-education-provider.aspx.
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Термины и определения
PMI® - международный институт управления проектами (Project Management Institute). Де-факто
это некоммерческая организация профессионалов в области управления проектами, портфелями
и программами. Она занимается разработкой стандартов, обучением, сертификацией, научными
исследованиями, публикациями и нетворкингом (объединением профессионалов). Подробнее:
http://www.PMI.org/About-Us.aspx
Как стать членом PMI®? Любой человек может стать членом PMI®, зарегистрировавшись на сайте
(PMI.org) и оплатив членский взнос, требований к опыту и квалификации не предъявляется.
Подробнее: http://www.PMI.org/membership/become-a-member.aspx. Другое дело – сертификация
(это подтверждение институтом профессионализма). У PMI® несколько квалификационных
степеней, для получения которых требуется подтвердить наличие практического опыта, пройти
специальное обучение и успешно выдержать экзамен. Самая известная степень – PMP®.
Подробнее: http://www.PMI.org/certification.aspx.
R.E.P. – зарегистрированный провайдер обучения (Registered Education Provider). Это организация,
которой официально присвоено право начислять PDU за проводимые тренинги по проектному
управлению. Для того, чтобы получить статус R.E.P. организация должна пройти процедуру
анализа на соответствие стандартам от PMI®. Подробнее: http://www.PMI.org/learning/repregistered-education-providers.aspx.
PDU – юниты профессионального обучения (Professional Development Unit). Это созданная PMI®
универсальная единица измерения полученного опыта в проектном управлении. Иногда PDU
называют «часы обучения» (что не верно).
Зачем нужны PDU? Чтобы PMI® мог оценивать готовность профессионалов к продлению
сертификации (кто набрал достаточное количество PDU в течении календарного периода, тот
достоин продолжать носить присвоенное ему звание). В PDU институт также оценивает вклад тех
или иных видов деятельности в профессиональное развитие. Итого - PDU нужны для того, чтобы
«продлить» звание, а не «получить» его.
За что начисляются PDU? Есть много способов получить PDU. Подробнее:
http://www.PMI.org/Certification/Ways-to-Earn-PDUs.aspx. Важно знать, что набор PDU – не
требуется для допуска к экзаменам (в том числе к экзамену PMP®).
Нужны ли PDU для сдачи сертификационных экзаменов, например, PMP®? Нет! Для допуска
нужны «часы обучения» (contact hours). Подробнее:
http://www.PMI.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_PMP®handbook.ashx. Если у вас
уже есть PDU, то они автоматически зачитываются как часы обучения. Если PDU у вас пока нет –
вам не обязательно их получать. Достаточно пройти обучение у любых тренеров и консультантов
(важно, чтобы тренинги и семинары, деловые игры имели хоть какое-то отношение к проектному
управлению - планированию, управлению командой, управлению заинтересованными сторонами
и т.п.). Подробнее: https://PMI.org.ru/?p=414.
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Действующие российские R.E.P. (на декабрь 2014).
Таблица 1 - REP по алфавиту, зарегистрированные в России (информация, официально указанная на сайте PMI.org)

Название

Сайт

Тип

Расположение

Acceleration

http://acceleration.ru

Consultant

Москва

Agilidea Group

http://www.agilidea.ru/

Consultant

Санкт-Петербург

Bogdanov and Associates

http://www.bogdanovassociates.com

PM Training Provider

Москва

Business Training

http://exectgroup.com/

PM Training Provider

Москва

EY Academy of Business

http://www.ey.com/

PM Training Provider

Москва, Киев,
Казахстан

Global Six Sigma dba Six
Sigma.us

http://www.6sigma.us

PM Training Provider

Москва, США

www.6sigma.com
www.sixsigmatraining.us
www.sixsigmatrainingonline.com

International Management
Institute of St. Petersburg
(IMISP)

http://www.imisp.ru

School/College/Universit Санкт-Петербург
y

NOUDPO “Institute “IT”

http://www.academy.it.ru/

PM Training Provider

Москва

PM Expert

http://www.pmexpert.ru

PM Training Provider

Москва

PM University

http://www.pmuniversity.ru

Corporate Training

Москва

www.pmsoft.ru
Project Management
Business Learning Centre

http://www.pmblc.ru

PM Training Provider

Санкт-Петербург

Specialist Computer
Training Center (CTC)

http://www.specialist.ru

PM Training Provider

Москва

Spider Project Team

http://www.spiderproject.com

PM Training Provider

Москва

Thunderbird School of
Global Management

http://www.thunderbird.edu

School/College/
University

Москва, США,
Чехия, Казахстан,

Training Center "Project
PRACTICE"

http://www.pm-practice.ru

PM Training Provider

Москва

Training Center R-Style

http://www.r-study.ru/

PM Training Provider

Москва

http://thunderbird.edu/executiv
e-education/programs
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Мы изучили сайт каждого провайдера глазами обычного руководителя проекта (т.е. тех, для кого,
в конечном счете, должны работать R.E.P.).
Мы специально не уточняли никакой информации у провайдеров, по телефону, электронной
почте или иным способом, лишь обобщили то, что может понять почерпнуть с электронных
страниц каждый. Для большей объективности мы искусственно ограничили время поиска
информации на каждом из сайтов (оно не должно было превышать 20 минут). В конце концов,
умение доносить информацию – тоже показатель профессионализма. Мы не исключаем, что
отдельные данные не попали в обзор (например, оказались слишком на глубоко «спрятаны» на
веб-страницах или не были обнаружены по иной причине).

Чему может научить R.E.P. (методологии, стандарты и прочие
проектные подходы)?
Международный институт (PMI) открыт изучению и обсуждению «чужих» методологий,
стандартов и практик и не концентрируется на собственных стандартах. Отделение планирует
собирать и сравнивать разные управленческие подходы. Поэтому одним из первых вопросов,
которым мы задались, изучая сайты провайдеров, был: «Каким основным практикам, кроме
стандартов PMI®, R.E.P. может научить своих слушателей?».
Мы полагали, что курсы по стандартам PMI® входят в программу любого из них (как выяснилось,
мы ошибались).
Результаты в таблице.

PRINCE2

IPMA

MSF

RUP

Agile

Название R.E.P.
Acceleration
Agilidea Group
Bogdanov and Associates
Business Training
EY Academy of Business
Global Six Sigma dba Six Sigma.us
IMISP
NOUDPO “Institute “IT”
PM Expert
PM University
PMBLC
CTC
Spider Project Team
Thunderbird School of Global Management
Training Center "Project PRACTICE"
Training Center R-Style

PMI®

Таблица 2 Поддерживаемые стандарты, подходы, методологии по данным официальных сайтов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
-

-

Иное (главное)
ГОСТ, P2M
- (сайт не работает)
6 сигма, лин
ITIL и другие
PME, ГОСТ
ГОСТ по УП и прочее
ГОСТ, ISO
ITIL, Cobit и другие

Комментарии по заполнению таблицы. Информация собиралась только с сайтов R.E.P., официально
зарегистрированных на PMI.org. Данные приведены на момент составления обзора. Мы не созванивались с R.E.P. для
уточнения данных, ограничиваясь только общедоступной информацией по принципу «как есть». В случае
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сомнительной или противоречивой информации данные фиксировались на усмотрение составителей обзора (мы
старались смотреть на сайт глазами типового заказчика услуг – менеджера проектов). Например, если курс
упоминался на сайте провайдера с пометкой «настоящий момент не проводится», то итоговую таблицу Обзора
он не попадал. Если информация был спрятана слишком глубоко в недрах сайта или расположена на страницах,
которые по каким-то причинам были не доступны на момент составления Обзора - она могла также не попасть в
таблицу.

Выводы
Менее половины R.E.P. готовы вести реальное обучение проектным не-PMI® подходам.
Большинство из них также предлагают изучение российских ГОСТ по управлению проектами (с
учетом времени составления обзора речь, вероятно, идет о крайне лаконичном ГОСТ Р 54869-2011
Национальный стандарт «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»).
Удивительно и то, что на сайте двух провайдеров не удалось обнаружить курсов по изучению
стандартов от PMI®.

Профиль деятельности – что представляет собой REP?
Другой интересовавший нас вопрос – «Что представляет зарегистрированный провайдер?».
Мы не знаем каким должен быть идеальный R.E.P., однако уверены, что у каждого слушателя есть
свое субъективное представление.
Должна ли компания всецело быть сконцентрирована только на проектном управлении, или для
слушателей и участников ее программ полезнее, чтобы деятельность провайдера была
диверсифицированной (тренинги личностного роста, обучение программистов и специалистов HR
и т.п.)?
Предпочтительно ли, чтобы R.E.P. представлял собой специализированный учебный центр,
который занимается учебой и только учебой? Или наоборот, лучше бы это была компания
практиков, которые занимаются преимущественно консультированием и повседневно,
практически применяют свои навыки для управления людьми и проектами?
Хорошо ли, когда зарегистрированный провайдер концентрирует усилия на конкретной
информационной системе управления проектами (возможно им же и разработанной) и на многие
практические вопросы смотрит сквозь ее призму? Или наоборот, провайдеру стоит быть
независимым от конкретных ИТ- решений (не заниматься их разработкой, продажей,
внедрением), чтобы не испытывать соблазна подгонять свои курсы и предложения
исключительно под нее?
Мы не знаем однозначных ответов и просто представим обобщенную информацию без оценок.
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Название R.E.P.

Acceleration

Основно
й фокус
–
управле
ние
проекта
ми?
да

Agilidea Group
Bogdanov and Associates
Business Training
EY Academy of Business
Global Six Sigma dba Six
Sigma.us
IMISP
NOUDPO “Institute “IT”
PM Expert
PM University
PMBLC
CTC
Spider Project Team
Thunderbird School of
Global Management
Training Center "Project
PRACTICE"
Training Center R-Style

Занимается ли
компания только
обучением или
практикует еще и
консалтинг в
проектном
управлении?
обучение и консалтинг

Продвигает ли
компания
внедрение
ИСУП
существенным
образом?

Есть ли
лицензия на
образовательн
ую
деятельность?

нет

да
нет
нет
нет

MS Project,
Primavera и
другие
сайт не работает
обучение и консалтинг
MS Project
обучение
нет
обучение
нет
обучение и консалтинг
нет

нет
нет
да
да
да
нет
да
нет

обучение
обучение
обучение и консалтинг
обучение и консалтинг
обучение и консалтинг
обучение
обучение и консалтинг
обучение

нет
нет
нет
Primavera
нет
нет
Spider Project
нет

да
да
да
да
да
да
нет
нет

да

обучение и консалтинг

нет

да

нет

обучение

нет

да

нет
нет
-

Комментарии по заполнению таблицы. Информация собиралась только с сайтов R.E.P., официально
зарегистрированных на PMI.org. Данные приведены на момент составления обзора. Созвон с R.E.P. и уточнение
информации не производился. В спорных случаях данные фиксировались на усмотрение составителей обзора.
Столбец «основной фокус» заполнялся на основании субъективных ощущений авторов обзора, по результатам
изучения страниц типа «О компании» и «Услуги». Столбец «обучение и консалтинг» относится только к
проектному управлению (например, если компанию обучает управлению проектами, а консультирует по только
налогообложению – вносилось «обучение»). В столбец «Продвигает ли компания внедрение ИСУП существенным
образом?» вписывались системы в том случае, когда провайдер либо занимается их созданием, либо существенная
часть его деятельности связана с внедрением, настройкой и обучением пользователей конкретной
информационной системе управления проектами (ИСУП).

Подготовка к экзамену PMP® и симулятор (тренажер) экзамена
Одна из наиболее «ожидаемых» функций R.E.P. – подготовка слушателей к экзаменам по
стандартам PMI®, в том числе к самому популярному из них, экзамену PMP®.
Этому мы уделили особое внимание и попытались выяснить:




Кто предлагает специализированные курсы по подготовке к экзамену PMP®?
Кто предлагает слушателям тренажер (симулятор) экзамена?
Сколько (по открытой информации с сайтов) может стоить прохождение курсов?
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Экзамен PMP®
Как уже говорилось (см. раздел «Термины и определения»), для допуска на экзамен достаточно
пройти обучение у любого (не обязательно сертифицированного PMI®) тренера. Их деятельность
PMI® не регулирует.
Однако зарегистрированные провайдеры обучения (R.E.P.) отличаются тем, что часть их
материалов проходит контроль качества PMI®. Если же зарегистрированный провайдер хочет от
своего имени проводить курс «подготовки к экзамену PMP®» (PMP® Exam Preparation Course), то
Институт уделяет его проверке и контролю повышенное внимание. Так, одно из жестких
требований – вести такой курс может только действующий PMP®- специалист. Чтобы обойти
жесткие ограничения, некоторые провайдеры могут идти на уловки – не называть свои курсы
«курсами подготовки к экзамену», а регистрировать как обычные, обзорные лекции / тренинги.
Требования к последним мягче и вести их внутри R.E.P. может кто угодно, не обязательно PMP®специалист. Отметим - мы не считаем, что отсутствие в линейке провайдера PMP® Exam
Preparation Course это 100% доказательство намерений уйти от ответственности или
сэкономить силы.
Второй важный аспект – количество PDU, которые начисляются за прохождение курса.
Большинство слушателей стремятся подобрать курс с таким расчетом, чтобы начисленные за него
PDU можно было бы сразу трансформировать в достаточное для регистрации на экзамен
количество contact hours (избежать необходимости «добирать» их дополнительно на других
тренингах). На момент составления Обзора необходимое число часов для регистрации на экзамен
– 35. Отдельные провайдеры, зная это, могут сознательно разбивать свои курсы на части, каждая
из которых не дает достаточного количества PDU (побуждая слушателя оплатить и пройти не одну,
а несколько программ). Отметим - не исключено, что у подобной разбивки могут быть и иные,
бескорыстные мотивы.
Мы проанализировали кто и как анонсирует свои курсы по подготовке к экзамену и сколько
предлагает PDU.

9
Обзор сайтов российских R.E.P. за 2014 год

К

Acceleration

К
К

Agilidea Group

Ж
Ж
К

нет



Bogdanov and
Associates
Business Training
EY Academy of
Business
Global Six Sigma
dba Six Sigma.us
IMISP
NOUDPO
“Institute “IT”

Ж

«Подготовка к экзамену PMP®»

36

есть

«Управление проектами по стандарту PMP® –
Руководству PMBOK®. Подготовка к экзамену на
степень PMP®»
«Подготовка к экзамену
на получение степени PMP®»
Есть разрозненные курсы, ни один из которых не
содержит в названии слова «сертификация»,
«экзамен» или «РМР®», но собраны вместе на
сайте в разделе, посвященном сертификации
«Подготовка к экзамену РМР® (Project Management
Professional)»
«Подготовка к сертифицированному экзамену на
статус Project Management Professional на основе
стандарта ANSI PMP® PMBoK® v.5»

35

«Подготовка к сертификационным экзаменам
РМР»
Удалось обнаружить только тренинг «Управление
проектами», в отзывах на которых содержатся
ссылки на PMBoK.
«Управление проектами по стандарту PMBOK®
(PMI®). Подготовка к сертификации»

Не заявлено

На сайте удалось обнаружить курс «Управление
проектами и программами в Microsoft Office Project
Server 2007», в рамках которого осуществляется
изучение PMBoK 3 (устаревшей) редакции.

Не заявлено

есть

есть
нет

PM University
Ж

есть
PMBLC

Ж

Ж
К

Ж

К

есть

CTC
Spider Project
Team
Thunderbird
School of Global
Management
Training Center
"Project
PRACTICE"
Training Center
R-Style

Количество PDU

есть

есть

PM Expert
К

Комментарий

Не заявлено

нет

Удалось обнаружить лишь комментарий
«Управление проектами на основе национальных
стандартов (PMI®, P2M, IPMA, PRINCE2, ГОСТ)»
сайт не работает
Есть разрозненные курсы, ни один из которых не
содержит в названии слова «сертификация»,
«экзамен» или «РМР», но собраны вместе на сайте
в разделе, посвященном сертификации
Подготовка к сдаче экзамена на степень PMP® ©
Института управления проектами PMI®
«Управление проектами II: программа подготовки
PMP®»
Обучение по стандартам PMI® не ведется

нет

З
З

Курс, в названии которого
явно указано «подготовка
к экзамену PMP®» или
аналог

Статус

Название R.E.P.

Таблица 3 Подготовка к экзамену PMP®

есть
нет

есть

нет

20 + 16 +
комбинированн
ые программы
Не заявлено
Не заявлено
Не заявлено

24
16+8+8+16+16

30
12

Не заявлено

Не заявлено
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Комментарии по заполнению таблицы. Информация собиралась только с сайтов R.E.P., официально
зарегистрированных на PMI.org. Данные приведены на момент составления обзора. Созвон с R.E.P. и уточнение
информации не производились. В спорных случаях данные фиксировались на усмотрение составителей обзора.
Некоторые компании заявляли «программы подготовки к экзамену», состоящие из разрозненных курсов, ни один из
которых не содержал ссылок на экзамен PMP®. По причинам, указанным выше, такие компании попадали в обзор как
не имеющие профильного PMP®-курса. Также, при описании курса некоторые компании указывали только его
продолжительность (академические часы). Поскольку продолжительность курса прямо не коррелирует с
начисляемыми PDU, в отсутствие уточняющей информации в последний столбец PDU «не заявлено».

Результаты и выводы
Красный статус («К») получили R.E.P., по информации с сайтов которых невозможно однозначно
понять, что у них есть курсы, которые относятся к категории «PMP® Exam Preparation Course» (и,
следовательно, проводятся сертифицированными PMP®-специалистами).
Желтый статус («Ж») получили R.E.P., однозначно заявляющих подготовку к сертификационному
экзамену на звание PMP® в рамках конкретного курса, но не позволяющие набрать PDU в
достаточного количестве для конвертации в контактные часы и регистрации на экзамен за 1 курс.
Зеленый статус («З») получили R.E.P., заявляющие подготовку к сертификационному экзамену и
позволяющие набрать нужное количество PDU (с последующим переводом в контактные часы)
для регистрации на экзамен после прохождения одного курса.
Чуть больше половины аккредитованных провайдеров предоставляют курс, который без
колебаний можно считать подготовкой к экзамену. Только два провайдера начисляют 35 и более
PDU (т.е. у прочих провайдеров для регистрации на экзамен придется проходить дополнительное
обучение).

Симулятор экзамена
Как известно, экзамен PMP® представляет собой 4-х часовой компьютерный тест из 200 вопросов.
Подробнее: http://www.PMI.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP®/PMP®-ExamPrep.aspx. Вопросы этого теста держатся с строгом секрете. Тестирование проходит в специально
оборудованных и аттестованных prometric-центрах, вопросы не покидают «стен» этих центров.
Успех в сдаче экзамена зависит, во многом, от навыка проходить компьютерное тестирование и от
понимания того как «устроены» вопросы на экзамене на степень PMP®. Поэтому многие
специалисты сходятся во мнении, что в подготовке к экзамену значительную роль играет
прохождение тестов на специальных виртуальных тренажерах.
Ни один из них, по определению, не содержит «настоящих» экзаменационных вопросов, но
некоторые вполне точно имитируют аналогичные вопросы экзамена.
На просторах интернет существует большое количество подобных эмуляторов на разных языках,
включая русский, большинство – платные. Ссылки на некоторые из них можно найти в
официальном магазине на сайте PMI.org. Например: http://www.PMI.org/Certification/ProjectManagement-Professional-PMP®/PMP®-Exam-Prep.aspx.
Мы проанализировали, кто из провайдеров предлагает свои симуляторы экзамена или хотя бы
подобие экзаменационного тестирования. Мы не обращали внимание на «промежуточные или
заключительные тесты» по ходу курса и искали четких упоминаний аналога экзаменационного
тестирования.
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К
К

З
Ж

З
Ж
З
Ж

Ж
К

К

К

PM Expert
PM University
PMBLC

CTC
Spider Project
Team
Thunderbird
School of
Global
Management
Training
Center
"Project
PRACTICE"
Training
Center R-Style

-

-

На сайте нет информации
Сайт не работает

+

200

+

-

-

-

Симулятор экзамена PMP® (разработанный
самой компанией)
На сайте нет информации

-

-

-

На сайте нет информации

-

-

-

Обучение по стандартам PMI® не ведется

+
+

200
200

+
?

+

200

+

+
+
+

200
200
?

?
+
+

+

?

?

-

-

-

Имитация электронного теста с 200 вопросами.
Сдача пробного экзамена (200
экзаменационных вопросов в течение 4-х
астрономических часов).
Моделирование экзамена – 200 вопросов
за 4 часа на компьютере.
Экзамен-тест, 200 вопросов 4 часа
Заявлено экзамен-тест на 4 часа
Заявлено о пробном тесте для выпускников
(тест предоставляется совместно со сторонней
компанией)
Известно лишь что «пробный экзамен» входит в
программу одного из курсов
На сайте нет информации

-

-

-

На сайте есть только «50 вопросов для
самопроверки в области управления
проектами»

-

-

-

Обучение по стандартам PMI® не ведется

Комментарий

-

Симулятор экзамена

На компьютере?

К

Acceleration
Agilidea
Group
Bogdanov and
Associates
Business
Training
EY Academy
of Business
Global Six
Sigma dba Six
Sigma.us
IMISP
NOUDPO
“Institute “IT”

Количество вопросов

З

Название R.E.P.

Статус
К
К

Комментарии по заполнению таблицы. Информация собиралась только с сайтов R.E.P., официально
зарегистрированных на PMI.org. Данные приведены на момент составления обзора. Созвон с R.E.P. и уточнение
информации не производился. В спорных случаях данные фиксировались на усмотрение составителей обзора.
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Результаты и выводы
Красный статус («К») получили R.E.P., которые, судя по информации с сайтов, не предлагают
симулятора экзамена PMP®.
Желтый статус («Ж») получили R.E.P., которые, предлагают симулятор экзамена PMP®, но по
информации сайта невозможно понять – идет ли речь о полноценном компьютерном
тестировании или иных его заменителях. Также желтый статус присвоен провайдерам, не
указавшим количество экзаменационных вопросов или указавших менее «эталонных» 200.
Зеленый статус («З») получили R.E.P., предлагающие симулятор экзамена PMP® не менее 200
вопросов в электронном виде. При этом симулятор экзамена не обязательно бесплатно входит в
состав тренинга.
Многие провайдеры обучения стремятся предложить своим слушателям тренажеры-симуляторы
экзамена. Некоторые составляют симулятор сами, другие используют локализованные продукты
от всемирных поставщиков. В целом, можно сказать, что отсутствие симулятора экзамена
оказывается скорее исключением, чем правилом.

Стоимость полного курса (и каждого дня курса)
Стоимость – не последний аспект на который обращают внимание слушатели при выборе
провайдера обучения.
Мы сравнили данные сайтов R.E.P. Линейки курсов очень разнообразны, у большинства
провайдеров, помимо одиночных курсов, действуют и сложно устроенные программы
(«повышения квалификации», «переподготовки» или просто «комплексного обучения»).
Сравнивать их все между собой напрямую невозможно. Также трудно учесть все многообразие
скидок и акций, предлагаемых разным категориям слушателей. Для простоты мы сравнили цены
только на одну категорию продуктов - только на курс однозначно подпадающий под категорию
«PMP® Exam Preparation Course» (см. раздел «Экзамен PMP®»). Мы принимали во внимание лишь
только «основной ценник» (или то, что мог бы считать таковым средний посетитель сайта
провайдера), игнорируя всевозможные «скидки» и «акции». Если компания проводит и очные и
дистанционные тренинги, то в обзор попадала только стоимость очного тренинга для физического
лица (некоторые провайдеры не указали явно - является ли предлагаемый курс дистанционным
или нет).
Провайдеры, получившие красный статус в разделе «Экзамен PMP®» сравнению не подлежали.
Также из сравнения были исключены провайдеры, не афиширующие цены на прохождение курса
(таковым оказался PMBLC, т.к. поиском по сайту в разумное удалось обнаружить только цену с
учетом акции и в составе комплексной программы, что не соответствует требованиям Обзора).
Сравниваемые курсы имеют разную продолжительность (от 2 до 5 дней), поэтому мы приводим
две диаграммы - сравнение общей цены курсов и сравнение цен за 1 тренинговый день.
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Сравнение общей цены курса
подготовки к экзамену PMP®
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Рисунок 1 - Сравнение общей цены курса подготовки к экзамену PMP®

Сравнение стоимости 1 дня курса
подготовки к экзамену PMP®
25 000 р.
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Рисунок 2 - Сравнение стоимости 1 дня курса подготовки к экзамену PMP®
Комментарии по рисункам. Информация собиралась только с сайтов R.E.P., официально зарегистрированных на
PMI.org. Данные приведены на момент составления обзора. Созвон с R.E.P. и уточнение информации не
производился. В спорных случаях данные фиксировались на усмотрение составителей обзора. Информация о ценах
не является публичной офертой. Отделение не несет ответственности за точность и достоверность данных,
указанных на сайтах R.E.P. и отраженных в настоящем обзоре. Анализу подлежала стоимость очного курса для
физических лиц без учета скидок и акций.

Результаты и выводы
У большинства провайдеров общая стоимость курса подготовки к экзамену PMP® незначительно
превышает 30.000 рублей. Продолжительность же курсов существенно разнится – от 2 до 5 дней,
соответственно разнится и стоимость 1 дня тренинга. Два участника Обзора предлагают очень
короткие и очень дорогие курсы (стоимость 1 дня тренинга для физических лиц у рекордсмена
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превышает 20.000 рублей). Провайдер с самой низкой стоимость дня берется за учебу чуть
больше чем за 6.000 рублей в день.
Безусловно, стоимость лишь один из факторов при выборе провайдера. Предпочтения будут
зависеть от других факторов, из которых складывается ценность обучения - некоторые из них
упомянуты в Обзоре (наличие специализированность курса, наличие симулятора экзамена и т.п.).

Другие аспекты
Множество важных вопросов остались «за бортом» Обзора. Так, не осветили мы предлагаемые
провайдерами деловые и бизнес-игры, не анализировали кто из провайдеров предоставляет
дистанционное обучение и что вкладывает в это понятие (по опыту известно, что одни центры
пытаются «обучать по почте», другие более интерактивно - через серию вебинаров и иными
способами). Возможно, в следующем году Обзор удастся расширить. Мы также в будущем хотели
бы поделится с коллегами и вашим опытом (см. «Заключение»).

Заключение
В первом выпуске нам бы не хотелось делать никаких системных выводов.
Но мы собираемся призвать вас поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями от
взаимодействия с провайдерами, а также с не-авторизованными тренерами и ресурсами на
русском и английском языках. Если вы походили обучение, занимались самоподготовкой –
напишите нам. Любой опыт и наблюдение будет интересным!
Присылайте свои истории на адрес: info@PMI.org.ru, а, лучше всего, заполните простой опросник
из 4 вопросов (не требует регистрации и займет не более 10 минут) по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/13BpSJf3J4zYRHqBxuoSQwsEIbPcnu44BImSbuEZ_Yro/viewform.
Ваше мнение поможет сформировать следующий выпуск обзора еще лучше, полнее и точнее.
Спасибо, что помогаете развитию проектного управления в России!

Составители Обзора: идеолог и главный редактор Иван Селиховкин (вице-президент СанктПетербургского Отделения PMI®), при активной поддержке и содействии коллег СанктПетербургского отделения. www.pmi.org.ru, 2014.
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