
Мастер-классы 
Александра Павлова,  
PhD, PMP, PRIME
по управлению проектами,
программами и портфелями
проектов

Приглашаем руководителей, менеджеров  

среднего звена и специалистов на мастер-классы 

партнера PM Expert  Александра Павлова, PhD, 

PMP, PRIME



«Управление проектами на основе стандарта 
PMI PMBOK® Guide 6th Edition (2017)»

«Практические методы эффективного управления 
рисками, изменениями и командой проекта»

«Интенсивный курс по управлению проектами 
для руководителей компаний»

«Расширенный курс по управлению проектами 
для руководителей компании»

«Управление программами и портфелями 
проектов»

Отзывы слушателей мастер-классов 
Александра Павлова

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
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Александр Павлов, 
PhD, PMP, PRIME 
Бизнес-тренер, партнер PM Expert 

Важно не просто обладать 
опытом и знаниями  
в области управления 
проектами, важно любить 
общаться с людьми, 
видеть их глаза, понимать, 
что действительно их 
интересует и пытаться 
удовлетворить этот 
интерес. Вот уже  
20 лет, как я сочетаю 
работу и любимое дело. 
Получается, что я — 
счастливый человек.

Окончил факультет кибернетики и аспирантуру Московского 
инженерно-физического института (МИФИ), кандидат 
технических наук. Имеет значительный опыт руководящей 
работы в Институте атомной энергии им. Курчатова, ЦНИИ 
АТОМИНФОРМ, IBM EAST EUROPE / ASIA и др. Занимал 
позицию Вице-президента компании «ТрансТелеКом».  
С 2005 по начало 2007 гг. занимал пост вице-президента 
Московского отделения международного Института 
управления проектами PMI®.

Является автором и лектором учебных программ  
МВА «Современные технологии взаимодействия  
с заинтересованными лицами проекта» и «Антикризисное 
управление» Государственного университета – Высшей 
школы экономики. Обладает значительным опытом 
управления проектами для таких ведомств, организаций и 
компаний, как Федеральная служба занятости РФ, 
Пенсионный фонд РФ, Министерство социальной защиты, 
Фонд Джорджа Сороса, Вертолетный завод «Миль/
Сикорский» и др. 

Александр Павлов – автор многочисленных публикаций  
и книг в области управления проектами, программами  
и портфелями. В 2010 году вышла его книга «Управление 
проектами на основе стандарта PMI PMBOK®», 
представляющая собой синтез положений международного 
стандарта и практических рекомендаций автора. В 2012 и 
2013 годах вышли книги Александра Павлова «Управление 
программами проектов на основе стандарта PMI The Stand-
ard for Program Management®» и «Управление портфелями 
проектов на основе стандарта PMI The Standard for Portfolio 
Management®», завершив трилогию, посвященную 
основным стандартам проектного управления 
международного Института управления проектами (PMI®) и 
практическим рекомендациям по применению их 
положений на практике.

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов

Александр Павлов имеет 
большой опыт разработки 
учебных программ и 
проведения семинаров 
и лекций по тематике 
управления проектами 
и менеджмента в целом. 
Руководство крупными 
проектами в различных  
российских и зарубежных 
компаниях позволило 
ему дополнить 
содержание учебных 
курсов практическими 
примерами и ценными 
рекомендациями. 
Мастер-классы 
Александра Павлова 
посвящены темам, 
традиционно популярным 
среди слушателей: 
основам проектного 
управления, управлению 
рисками и командой 
проекта, а также 
управлению программами 
и портфелями проектов.
Знания, которые 
преподаются на мастер-
классах, позволяют 
слушателям развить свои 
компетенции в области 
проектного управления 
и перенять уникальный 
опыт одного из ведущих 
российских тренеров.



7

Экономический рост нашей 
страны, ее стремительная 
интеграция в процессы 
мировой экономики требуют 
подготовки огромной армии 
эффективных руководителей 
проектов. Поэтому те молодые 
люди, которые выбирают 
сегодня эту профессию, 
безусловно, встают на путь 
перспективной, увлекательной 
и многообещающей 
деятельности.

К посещению мастер-класса приглашаются руководители, 
менеджеры среднего звена, менеджеры проектов и 
специалисты, участвующие в реализации проектов. 

Наряду с теоретическим материалом, рассматривающим 
состав и структуру процессов, групп процессов, областей 
знаний, а также общую методологию управления 
проектами, мастер-класс содержит большое количество 
практических примеров, основанных на опыте тренера  
в управлении реальными проектами.

Практические кейсы, вклaюченные программу 
мастер-класса, нацелены на конкретное применение 
слушателями рекомендаций стандарта PMI PMBOK® 
Guide и закрепление полученных теоретических 
знаний. В результате выполнения заданий слушатели 
получат навыки составления описания содержания, 
иерархической структуры работ, расписания проекта,  
а также проведения стоимостного анализа выполнения 
проекта, выявления и управления рисками, управления 
коммуникациями проекта и др.

Мастер-класс включает системное изложение 
основных понятий и процессов управления 
проектами. 

Длительность курса: 
3 дня, 24 академических часа 
(24 PDU)

Мастер-класс 

«Управление проектами 

на основе стандарта 

PMI PMBOK® Guide 

6th Edition (2017)»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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Программа мастер-класса

1. ВВЕДЕНИЕ
• Обзор программы мастер-класса,
управление ожиданиями от курса
• Определение проекта

2. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
• Основные понятия, принципы и
закономерности концепции управления 
проектами
• Исполнение проектов в различных
организационных структурах компаний
• 5 групп процессов управления проектами
• 10 областей знаний
Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам введения в управление проектами.

3. ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
3.1 Инициация проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Идентификация
заинтересованных сторон проекта»
Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам группы процессов инициации 
проекта. 

3.2. Планирование проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка плана управления
проектом»
• Процесс «Планирование вовлечения
заинтересованных сторон»
• Процесс «Планирование управления
содержанием»
• Процесс «Сбор требований»
• Процесс «Определение содержания»

Практическое задание.

• Процесс «Создание иерархической
структуры работ»
Практическое задание.

• Процесс «Планирование управления
расписанием»
• Процесс «Определение операций»
• Процесс «Определение
последовательности операций»
• Процесс «Оценка ресурсов операций»
• Процесс «Оценка длительности
операций»
• Процесс «Разработка расписания»
Практическое задание.

• Процесс «Планирование управления
стоимостью»
• Процесс «Оценка стоимости»
• Процесс «Определение бюджета»
• Процесс «Планирование управления
качеством»
• Процесс «Планирование управления
ресурсами» 
Практическое задание.

• Процесс «Планирование управления
коммуникациями»
Практическое задание.

• Процесс «Планирование управления
рисками»
• Процесс «Идентификация рисков»
• Процесс «Качественный анализ рисков»
• Процесс «Количественный анализ рисков»
• Процесс «Планирование реагирования
на риски»
Практическое задание.

• Процесс «Планирование управления
закупками»
Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам группы процессов планирования 
проекта.

3.3. Исполнение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Руководство и управление
работами проекта»
• Процесс «Управление знаниями проекта»
• Процесс «Управление качеством»
• Процесс «Приобретение ресурсов»
• Процесс «Развитие команды проекта»

• Процесс «Осуществление реагирования

• Процесс «Проведение закупок»
• Процесс «Управление вовлечением
заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам группы процессов исполнения 
проекта.

3.4. Мониторинг и контроль проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Мониторинг и контроль над
работами проекта»
• Процесс «Интегрированный Контроль
Изменений»
• Процесс «Подтверждение содержания»
• Процесс «Контроль содержания»
• Процесс «Контроль расписания»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объема
Практическое задание.

• Процесс «Контроль качества»

• Процесс «Мониторинг коммуникаций»
• Процесс «Мониторинг рисков»
• Процесс «Контроль закупок»
• Процесс «Мониторинг вовлечения
заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам группы процессов мониторинга 
и контроля проекта.

3.5. Закрытие проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Завершение проекта или фазы

Индивидуальный тест слушателей по 
вопросам группы процессов закрытия 
проекта.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов

• Процесс «Оценка ресурсов операций»

• Процесс «Управление командой проекта»
• Процесс «Управление коммуникациями»

на риски»

• Процесс «Контроль ресурсов»
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Названные компетенции являются наиболее ценными  
с практической точки зрения навыками, высокий уровень 
которых позволяет повысить эффективность реализации 
проектов. 

Изучение областей управления рисками, изменениями 
и командой проекта в рамках мастер-класса основано 
на положениях международного стандарта управления 
проектами PMI PMBOK® американского Института 
управления проектами (Project Management Institute). 
Материал курса нацелен на формирование конкретных 
практических навыков и дается с позиции менеджера 
проекта, при этом освещая работу всех членов проектной 
команды. Тема управления командой раскрывается через 
призму лидерства менеджера проекта, что особенно 
полезно для руководящих работников.

Информация, полученная слушателями в ходе мастер-
класса, позволит повысить эффективность работы 
менеджера проекта и команды, управление командой 
проекта, что в конечном итоге приводит к успешной 
реализации проекта. 

Курс носит практический характер и содержит большое 
количество практических заданий для выработки 
необходимых для руководителя проектов навыков.  
В ходе курса слушатели участвуют в выполнении 
индивидуальных и групповых заданий, деловых играх, 
мозговых штурмах, рассматриваются case studies.

В ходе мастер-класса рассматриваются аспекты 
развития трех ключевых компетенций руководителя 
проекта: управление рисками, изменениями  
и командой проекта.

Ключевыми факторами успеха 
проекта являются такие 
компетенции руководителя, 
как организация работы 
команды, управление рисками 
и изменениями, возникающими 
при выполнении любого 
проекта. Особенно важны 
навыки неформального 
управления командой, 
эффективного распределения 
ролей, мотивации персонала  
и проявления лидерских 
качеств!

Длительность курса: 
2 дня, 16 академических часов 
(16 PDU)

Мастер-класс 

«Практические 

методы эффективного 

управления рисками, 

изменениями 

и командой проекта»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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• Полномочия руководителя проекта по
управлению изменениями
• Виды эскалаций проблемных ситуаций
по управлению изменениями
• Функции Комитета по управлению
изменениями (Change Control Board)
Практическая работа в командах. Принятие 
решений по управлению изменениями проекта 

• Рекомендации по эффективному
управлению изменениями проекта

4. РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОЕКТА
(TEAMWORK) 
• Процессы управления персоналом
проекта
• Определение команды проекта
• Высокоэффективная команда проекта
Практическая работа в командах. 
Подготовка презентации: Выживание 
команды в экстремальной ситуации

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И РАЗДЕЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМАНДЕ ПРОЕКТА 

• Определение верной роли члена команды
• Типы ролей
Практическая работа в командах. 
Подготовка презентации: Определение 
верной индивидуальной роли члена команды 

• Стадии развития команды проекта
• Управление стадиями развития команды
Практическая работа в командах. 
Подготовка презентации: Определение 
стадии развития проектной команды

6. РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В РАБОТЕ
КОМАНДЫ ПРОЕКТА
• Процессы управления коммуникациями
• Окно Джо Хари
• Управление конфликтами в проектной
команде

7. ЛИДЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
В КОМАНДЕ ПРОЕКТА
• Роль Лидера команды проекта
• Компетенции Лидера команды проекта
PMI® (PMI® Leadership Competencies)
• Функции Лидера команды
• Отличия между целями Лидера и
менеджера
• Процесс формирования Лидера команды.
Стили лидерства
• Директивное и демократическое
управление
• Стратегии формирования Лидера
• Власть Лидера
• Мотивация члена команды
• Категории собственных целей
индивидуальности
Практическая работа в командах. 
Определение степени мотивации 
руководителя и члена команды проекта 

• Выбор верных мотивирующих факторов
Практическая работа в командах. 
Подготовка презентации: Работа лидера 
с «трудным» членом команды проекта

• Подбор персонала команды проекта.
Искусство проведения интервью
• Управление стрессовыми ситуациями
Практическая работа в командах. Тест на 
оценку стрессовой ситуации

• Практические рекомендации по
завоеванию позиций Лидера команды 
проекта
• Причины неудач Лидеров ведущих
компаний мира на основе анализа журнала 
Форчун
• Рекомендации по разработке и развитию
качеств Лидера проекта

Программа мастер-класса

1. ВВЕДЕНИЕ
• Определение проекта
• Концепция управления проектом
• Критерии успешного управления
проектом
• Жизненный цикл проекта (Project Life
Cycle)
• Области знаний в управлении проектами
(PMI® PM Knowledge Areas)
• Ключевые компетенции управления
проектами:
 - управление рисками
 - управление изменениями
 - управление командой проекта

2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА
• Фундаментальные концепции управления
рискам проекта
• Бизнес-цели компании: Рынок, Прибыль,
Заказчик
• Процессы управления рисками проекта
(Project Risk Mgmt)
• Определение риска проекта
• Потенциальные источники рисков проекта
• Виды резервов для управления рисками
• Эффективность управления рисками
в течение жизненного цикла проекта
• Планирование управления рисками
• Идентификация рисков
• Метод декомпозиции бизнес-
целей компании для определения зон 
потенциальных рисков и инициаторы 
(симптомы) рисков
• Деревья решений (Decision Trees)
• Ожидаемая денежная стоимость (Expected
Monetary Value)
• Агрессивный и консервативный план
управления рисками
• Качественный анализ рисков

Практическая работа в командах. 
Качественный анализ рисков проекта

• Миграция рисков проекта
• Количественный анализ рисков
• Планирование реагирования на риск
• Контроль над рисками
Практическая работа в командах. Анализ 
миграции рисков проекта 

• Рекомендации по эффективному
управлению рисками проекта

3. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТА
• Управление изменениями в деятельности
компании
• Виды бизнес-изменений.
Демократические изменения («bottom up») 
и директивные изменения («top down»)
• Сопротивление изменениям и стадии
реакции человека на изменения
• Этапы реализации изменений
• Барьеры в процессе реализации
изменений
• Процессы управления интеграцией
проекта
• Управление изменениями содержания
проекта
• Интегрированное управление
изменениями проекта
Практическая работа в командах. Принятие 
решений по интегрированному управлению 
изменениями проекта

• Виды изменений в реализации проекта
• Внешние и внутренние изменения
• Процедура управления изменениями
проекта
• Виды решений по управлению
изменениями (принятие, отклонение, 
откладывание)

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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В рамках тренинга слушатели ознакомятся  
с терминологией проектной деятельности и получат 
систематизированные знания об управлении 
проектами, что позволит сформировать или повысить 
эффективность корпоративной системы подготовки, 
планирования, выполнения, завершения и контроля 
управления проектами. Особое внимание в программе 
курса уделяется интерактивным дискуссиям, в ходе 
которых участники смогут обменяться мнениями и 
профессиональным опытом, а также получить  
экспертные рекомендации тренера.

Мастер-класс основан на программе курса 
«Управление проектами в компании на основе 
стандарта PMI PMBOK® Guide 6th Edition (2017)», 
включающего системное изложение основных 
понятий и процессов управления проектами.

Внедрение проектного  
подхода предполагает 
приобретение персоналом 
навыков, позволяющих 
организовать взаимодействие  
и достижение результатов  
в команде, выходящей за рамки 
отдельных подразделений 
компании. Руководитель  
должен понимать, что 
достижение любой цели 
вытекает из правильно 
поставленной задачи.

Длительность курса: 
1 день, 8 академических часов (8 PDU)
Проводится в корпоративном формате

Мастер-класс 

«Интенсивный курс 

по управлению 

проектами для 

руководителей 

компаний»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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3.4. Управление стоимостью проекта 
(Project Cost Management) 
• Процесс «Определение бюджета»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объёма
Интерактивная дискуссия: Каким должен 
быть контроль стоимости проекта вашей 
компании? Подходит ли для этого метод 
освоенного объёма? 

3.5. Управление рисками проекта 
(Project Risk Management) 

• Процесс «Планирование управления
рисками»
• Процесс «Идентификация рисков»
• Процесс «Качественный анализ рисков»
• Процесс «Количественный анализ рисков»
• Процесс «Планирование реагирования
на риски»

• Процесс «Мониторинг рисков»

Интерактивная дискуссия: Каким должно 
быть управление рисками проекта вашей 
компании? Необходим ли количественный 
анализ рисков проекта? 

3.6. Управление качеством проекта 
(Project Quality Management) 
• Основные принципы управления
качеством
• Процесс «Обеспечения качества»

Интерактивная дискуссия: Какими должны 
быть принципы управления качеством 
проекта вашей компании? 

3.7. Управление ресурсами проекта 
(Project Resources Management) 
• Процесс «Планирование управления
ресурсами»

3.8. Процесс «Закрытие проекта» 

Интерактивная дискуссия: Какой должна 
быть организационная структура управления 
проектом вашей компании? 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа мастер-класса

1. ВВЕДЕНИЕ
• Обзор программы мастер-класса,
управление ожиданиями от курса
• Определение проекта

Интерактивная дискуссия: Каковы примеры 
и отличия проектной и операционной 
деятельности вашей компании?

• Роль стандартов управления проектами
• Институт управления проектами (PMI®)
и его стандарты

2. ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТ PMI PMBOK®

GUIDE 2017
• Содержание стандарта
• Основы управления проектами: понятия,
принципы и закономерности концепции 
управления проектами

Интерактивная дискуссия: Кто является 
стейкхолдерами проектов вашей компании? 

• 5 групп процессов управления проектами
• 10 областей знаний

Интерактивная дискуссия: Каковы этапы 
жизненного цикла проекта вашей компании?

3. ОБЗОР ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ СТАНДАРТА
PMI PMBOK® GUIDE 2017 

3.1.Управление интеграцией проекта 
(Project Integration Management) 
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Разработка Плана управления
проектом»
• Процесс «Руководство и управление
работами проекта»

Интерактивная дискуссия: Какими должны 
быть Устав и План управления проектом 
вашей компании? 

3.2. Управление содержанием проекта 
(Project Scope Management) 

• Процесс «Определение содержания
проекта»
• Процесс «Создание Иерархической
структуры работ проекта»

Интерактивная дискуссия: Какими должны 
быть документы, описывающие Определение 
содержания и Иерархическую структуру 
работ проекта вашей компании? 

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов

• Процесс «Осуществление реагирования
на риски»

3.3. Управление сроками проекта 
(Project Time Management)  

• Процесс «Определение операций»
• Процесс «Определение

последовательности операций»

• Процесс «Определение длительности
операций»
• Процесс «Разработка расписания»

Интерактивная дискуссия: Каким должно 
быть расписание проекта вашей компании?  
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Программа курса включает не только теоретический 
материал об основных понятиях и процессах управления 
проектами, но и примеры реализованных автором 
проектов, а также практические задания, направленные 
на отработку полученных знаний и овладение навыками 
проектного управления. После каждого блока 
информации участники проходят тест, выполнение 
которого позволяет закрепить прослушанный материал, 
после чего проводится разбор тестовых вопросов.

Мастер-класс, рассчитанный на топ-менеджмент 
компаний, основан на программе курса «Базовый 
курс по управлению проектами на основе 
стандарта PMI PMBOK® Guide 6th Edition (2017)» и 
включает практический кейс.

Классические критерии  
успеха любого проекта – 
исполнение работ  
в установленные сроки  
(on time), в рамках выделенного 
бюджета (within budget) и при 
удовлетворении заказчика  
(customer satisfaction).  
Для выполнения всех  
трех критериев требуются  
знания, опыт и даже  
искусство!

Длительность курса: 
2 дня, 16 академических часов (16 PDU)
Проводится в корпоративном формате

Мастер-класс 

«Расширенный курс 

по управлению 

проектами для 

руководителей 

компании»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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• Процесс «Планирование реагирования
на риски»
Бизнес-кейс (продолжение): практическое 
задание с разбором результатов.

• Процесс «Планирование вовлечения
заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей 
с разбором результатов.

3.3. Исполнение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Руководство и управление
работами проекта»
• Процесс «Управление знаниями проекта»

• Процесс «Приобретение ресурсов»
• Процесс «Развитие команды проекта»
• Процесс «Управление командой проекта»
• Процесс «Управление коммуникациями»
• Процесс «Осуществление реагирования

• Процесс «Планирование управления

заинтересованных сторон» 
Индивидуальный тест слушателей 
с разбором результатов.

• Процесс «Контроль ресурсов»
• Процесс «Мониторинг коммуникаций»
• Процесс «Мониторинг рисков»
• Процесс «Контроль закупок»
• Процесс «Контроль вовлечения
заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей 
с разбором результатов.

3.5. Завершение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Закрытие проекта

• Процесс «Контроль качества»

(или фазы)»
Индивидуальный тест слушателей 
с разбором результатов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа мастер-класса

1. ВВЕДЕНИЕ
• Обзор программы мастер-класса,
управление ожиданиями от курса
• Определение проекта

2. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
• Основные понятия, принципы и
закономерности концепции управления 
проектами
• Исполнение проектов в различных
организационных структурах компаний
• 5 групп процессов управления проектами
• 10 областей знаний
Индивидуальный тест слушателей 
с разбором результатов.

3. ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
3.1. Инициация проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Идентификация
заинтересованных сторон проекта»
Индивидуальный тест слушателей  
с разбором результатов.

3.2. Планирование проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка плана управления
проектом»
• Процесс «Планирование вовлечения
заинтересованных сторон проекта»
• Процесс «Планирование управления
содержанием»

• Процесс «Сбор требований»
• Процесс «Определение содержания»
• Процесс «Создание иерархической
структуры работ»
Бизнес-кейс (продолжение): практическое 
задание с разбором результатов.

• Процесс «Планирование управления
расписанием»
• Процесс «Определение операций»
• Процесс «Определение
последовательности операций»
• Процесс «Оценка длительности
операций»
• Процесс «Разработка расписания»
Бизнес-кейс (продолжение): практическое 
задание с разбором результатов.

• Процесс «Планирование управления
стоимостью»
• Процесс «Оценка стоимости»
• Процесс «Определение бюджета»
• Процесс «Планирование управления
качеством»
• Процесс «Планирование управления
ресурсами»

• Процесс «Планирование управления
коммуникациями»
• Процесс «Планирование управления
рисками»

• Процесс «Идентификация рисков»
• Процесс «Качественный анализ рисков»
• Процесс «Количественный анализ рисков»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов

Бизнес-кейс: практическое задание с 
разбором результатов.

3.4. Мониторинг и контроль проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Мониторинг и контроль над
работами проекта»
• Процесс «Интегрированный Контроль
Изменений»
• Процесс «Подтверждение содержания»
• Процесс «Контроль содержания»
• Процесс «Контроль расписания»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объема
Бизнес-кейс (продолжение): практическое 
задание с разбором результатов.

Бизнес-кейс (продолжение): практическое 
задание с разбором результатов.

• Процесс «Оценка ресурсов операций»

закупками»

• Процесс «Управление качеством»

на риски»
• Процесс «Проведение закупок»
• Процесс «Управление вовлечением
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В первой части мастер-класса детально рассматриваются 
особенности стандарта PMI® по управлению портфелями 
проектов, процессы управления и области знаний 
портфельного управления, а также возможности 
применения методов, изложенных в стандарте, в практике 
организации. Системные знания о принципах и методах 
эффективного управления портфелями проектов, 
полученные в ходе мастер-класса, слушатели смогут 
применить на практике в ходе большого ролевого кейса – 
деловой игры «Цирк».

Вторая половина мастер-класса посвящена изучению 
особенности стандарта PMI® по управлению 
программами проектов, его составных частей, ключевых 
элементов (доменов) управления программами, 
жизненного цикла программы, его фаз, а также 
возможностей применения стандарта на практике.

В ходе обучения слушатели познакомятся с такими 
подходами управления программами проектов, как: 
управление выгодами, вовлечение заинтересованных 
сторон программы, руководство программой и др. 
Деловая игра, посвященная бизнес-кейсу выполнения 
программы крупной торгово-промышленной группы, 
позволит слушателям закрепить на практических 
примерах понимание эффективного использования 
положений стандарта PMI® по управлению программами 
проектов.

Мастер-класс основан на стандартах Института 
Управления PMI® по управлению программами 
и портфелями проектов: The Standard for 
Program Management® 3rd Edition (2012) и The 
Standard for Portfolio  Management® 3rd Edition, 
(2012).

В бизнесе компании могут 
быть определены 3 уровня 
инновационной деятельности:
- Уровень Проектов – 
обеспечивает решение 
тактических задач,
- Уровень Программ – 
обеспечивает решение 
комплексных проблем,
- Уровень Портфелей – 
обеспечивает достижение 
превосходств в бизнесе.

Длительность курса: 
2 дня, 16 академических часов 
(16 PDU)

Мастер-класс 

«Управление 

программами 

и портфелями 

проектов»

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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Программа мастер-класса

1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ
ПРОЕКТОВ
• Портфели, программы и проекты.
Их определения и взаимосвязь
• Сравнение характеристик проектов,
программ и портфелей

2. СТРАТЕГИЯ И КОМПАНИЯ
• «Сто лиц» стратегии
• Миссия и стратегия
• Процесс разработки и реализации
стратегии
• Формулирование и реализация стратегии
• Иерархия стратегий
• Сбалансированная система показателей
• Ключевые показатели эффективности
• Стратегия и проектная деятельность

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
• Определение портфеля проектов
и управления портфелем проектов
• Компоненты управления портфелем
• Роль менеджера портфеля
• Роль офиса управления портфелем
• Организационное окружение управления
портфелем
• Жизненный цикл управления портфелем
• Группы процессов управления портфелем
• Стратегическое управление портфелем
• Высокоуровневое руководство портфелем
• Управление выполнением портфеля
• Управление коммуникациями портфеля
• Управление рисками портфеля

4. ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ 
ПРОЕКТОВ
• Изменения в системе отношений

• Корпоративная информационная система

5. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММАМИ ПРОЕКТОВ
• Определение программы проектов
и управления программой
• Консолидация отдельных выгод проектов
в выгоды программы
• Результаты портфелей, программ
и проектов
• Роль менеджера программы

6. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ
ПРОЕКТОВ
• Ключевые элементы (домены) управления
программой
• Домен «Согласование стратегии
программы»
• Домен «Управление выгодами
программы»
• Домен «Управление вовлеченностью
заинтересованных сторон программы»
• Домен «Руководство программой»
• Домен «Управление жизненным циклом
программы»
• Обеспечивающие процессы управления
программой
• Процессы фазы «Определение
программы»
• Процессы фазы «Достижение выгод
программы»
• Процессы фазы «Завершение программы»

7. ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММАМИ
• С чего начать?
• Методы достижения успеха

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отзывы слушателей

мастер-классов

Александра Павлова

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов
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Спасибо! Думаю, что этот курс поможет 
мне более успешно построить курьеру.

Дрейбанд Марк Самуилович  
(Майкрософт Рус)

Тренер обладает уникальной харизмой. 
Часть обучающихся, являвшихся 
скептиками в начале курса, очевидно 
поняли необходимость внедрения методик 
по управлению проектами.

Самсонов Вадим Владимирович  
(ТНК-ВР МЕНЕДЖМЕНТ)

Большая благодарность преподавателю. 
Думаю, что без дополнений в виде 
примеров из практики и отличного чувства 
юмора с огромным чувством такта курс 
очень многое бы потерял.

Старцев Сергей Владимирович  
(ПЕТЕР-СЕРВИС)

Считаю, что курс полезен для всех 
категорий служащих, которые занимаются 
большими или малыми проектами. 
Для достижения цели с минимальными 
затратами и рисками. Программа курса 
полностью соответствует требованиям. 
Большая заслуга в этом тренера, спасибо 
Александру.

Михальчева Ирина Владимировна  
(Фрито Лей)

Огромное спасибо Александру Николаевичу 
за пройденный курс обучения: за качество 
и объем излагаемого материала, за 
подтверждение материала жизненными 
примерами, за детальное объяснение 
трудных моментов курса. После 
пройденного курса появилось желание 
углубить и расширить свои горизонты  
в области управления проектами.

Антонцев Максим Алексеевич  
(Синтерра)

Крайне благодарен за очень эффективно 
проведенное время, за харизму лидера 
Александра Николаевича Павлова, и новое 
понимание текущих ситуаций, и upgrade 
знаний, и получение мощного инструмента 
реагирования на возникающие сложные 
ситуации.

Чунарёв Денис Дмитриевич  
(Частное лицо)

Удивительно полезный курс: 
систематизирует ранее полученные 
знания, дает новые. Мастерство 
преподавателя выше всяких похвал – 
владение аудиторией, теорией, наличие 
практического личного опыта делают 
участие в тренинге полезным  
и незабываемым! Спасибо!!!

Игнатьева Ольга Валерьевна  
(реал,- Гипермаркет)

Спасибо большое за замечательный курс! 
Динамичность и инициативность тренера 
заставляет невольно увлечься. Очень 
полезны практические занятия в группах.  
В процессе занятий удалось сделать 
выводы о том, что я делаю правильно, 
а что стоит корректировать. Тренер 
несомненно сделал курс ярче и интересней!

Галанина Елена Павловна  
(Беркут)

Замечательный мастер-класс. Особенно 
восхитили личные и професиональные 
качества тренера! Интересная 
неординарная подача материала, масса 
примеров из практики, понятные 
теоретческие знания и полные 
исчерпывающие ответы на вопросы.

Усенко Юлия  
(Мультикарта)

Профессиональные услуги в управлении проектами, 
программами и портфелями проектов

Мастер-классы наряду со всеми учебными программами  
PM Expert зарегистрированы в международном Институте 
управления проектами PMI® (Project Management Institute); 

за их прохождение слушателям присваиваются часы 
профессионального развития PDU 
(Professional Development Units). 

Расписание мастер-классов и регистрация  
на сайте pmexpert.ru в разделе «Обучение» 

или по телефону +7 (495) 981-57-05.
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