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основанные на международном стандарте 
Института управления проектами PMI – Project 
Management Body Of Knowledge (PMI PMBOK® 
Guide), по всему миру без ограничений.

Компания PM Expert – лидер в области управ-
ления проектами в России – оказывает про-
фессиональные услуги управления проектами, 
программами и портфелями по трем направлени-
ям: аутсорсинг (внешнее управление проектами 
заказчика), консалтинг (внедрение проектного 
управления в компании заказчика) и обучение 
(очные и дистанционные тренинги по управлению 
проектами, сертификация).

О компании

Программы курсов PM Expert основаны на ведущих мировых стандартах в области управления проектами: 
PMI, PMBOK® Guide, ICB IPMA, «A Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation», 
а так же российских ГОСТах.

Компания PM Expert первой среди российских 
организаций получила официальный статус 
PMI R.E.P. (PMI Registered Education Provider) 
и одной из немногих была удостоена статуса 
Global R.E.P. Полученный статус позволяет ком-
пании PM Expert проводить курсы обучения, 

Клиентами компании в области консалтинга и 
аутсорсинга являются крупнейшие представи-
тели различных отраслей российского бизнеса. 
В их числе «Северсталь», ФСК ЕЭС, «Газпром 
нефть», «Вымпелком»,  «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча», «Волга Груп», «Евраз Груп С.А.», «Marussia 
Motors», «Славнефть-Красноярскнефтегаз»  
и многие другие.

3. Консультанты компании с многолетним ста-
жем работы в консалтинговых и проектных 
подразделениях российских и междуна-
родных компаний;

4. Комплекс собственных уникальных методо- 
логических разработок и проектных реше-
ний, отработанных в ходе реализации про- 
ектов для ведущих компаний и предпри- 
ятий России различных отраслей: ТЭК, авто-
мобилестроения, авиастроения, девелоп-
мента, телекоммуникаций, аудита и консал-
тинга, ритейла, страхования и т. д.

1. Полный спектр учебных программ по всем 
областям знаний, описанным в стандарте 
ANSI PMI PMBOK® Guide и других, а также 
наиболее актуальным аспектам проектного 
управления;

2. Тренинги высококлассных специалистов, 
имеющих не только серьезную теоретиче-
скую подготовку, подтвержденную степе-
нями PMP® (PMI), PMP (IPMA), MBA, PhD, но 
и большой практический опыт в препода-
ваемых областях;

Сегодня компания PM Expert – это:
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8. Начиная с 2002 года, компания PM Expert 
выдала более 65 тысяч сертификатов по 
обучению менеджерам среднего и выс-
шего звена российских и зарубежных 
компаний. 

9 Система менеджмента качества компании 
сертифицирована на соответствие требова-
ниям стандарта ISO 9001:2008.

10. PM Expert – победитель Всероссийского по- 
требительского рейтинга провайдеров кор-
поративного обучения в номинации "Управ-
ление проектами" в 2014 году.

11. PM Expert – обладатель премии «Компания 
года» на международной выставке тренин-
гов и образовательных программ Trainings 
Expo 2010.

12. Руководство компании награждено почет-
ными знаками «За вклад в строительство 
Олимпийских объектов».

13. PM Expert – обладатель Национальной пре-
мии «Лидер в области управления проекта-
ми в России» за 2008 год в рамках конкурса 
Глобального проекта «России – новое качество 
роста» под патронатом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

1. Специализация компании – управление 
проектами.

2. Компания обладает необходимыми зна-
ниями о существующих на рынке сред-
ствах автоматизации проектной деятель- 
ности, но при этом не зависит от конкрет-
ных поставщиков и продуктов.

3. PM Expert – одна из немногих компаний, 
осуществляющих деятельность в области 
управления проектами, которая обладает 
лицензией ФСБ РФ на работу со сведениями, 
содержащими государственную тайну.

4. Команда специалистов PM Expert – самая 
профессиональная на рынке: более 40 кон-
сультантов и тренеров имеют степени PMP® 
(PMI), PMP (IPMA), MBA и PhD.

5. Ведущие специалисты PM Expert участво-
вали в инициации и разработке российских 
национальных стандартов в сфере проект-
ного управления.

6. Обучение на курсах  PM Expert ежемесяч-
но проходят свыше 500 специалистов веду-
щих российских и иностранных компаний  
в рамках более чем 50 тренинговых дней.

7. Компания PM Expert – обладатель лицен-
зии Департамента образования г. Москвы 
на право ведения образовательной  
деятельности.

Только факты
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Среди клиентов PM Expert
Среди клиентов PM Expert крупнейшие российские и иностранные компании:

Нефтегазовая отрасль:

Металлургия:

Энергетика:

Промышленность и машиностроение:

Транспорт и логистика:

Фармацевтика и химическая промышленность:

Холдинговые компании:
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Строительство и девелопмент:

Банковская и страховая сфера:

В2В:

Телекоммуникации и связь:

Информационные технологии:

Потребительский рынок:

Торговля:

Автомобилестроение:
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Профессиональное управление проектами 
– залог успешной реализации поставленных 
бизнес-целей и достижения выгод за счет:

 ► Повышения прозрачности, управляемости и 
контролируемости хода реализации проектов.

 ► Сокращения срока реализации проектов.

 ► Повышения эффективности использования 
ресурсов.

 ► Повышения качества работ и результатов.

 ► Повышения эффективности процессов при-
нятия решений.

Профессиональное управление проектами 
невозможно без следующих составляющих:

 ► методология управления проектами, учи-
тывающая особенности функционирования 
компании;

 ► квалифицированный, обученный персонал;

 ► единая информационная система управления 
проектами;

 ► организационная структура, отвечающая за 
координацию и развитие проектного управ-
ления в компании (Проектный офис).

Что дает профессиональное управление проектами компании?

Управление проектами – это…

Совокупность данных факторов дает возможность минимизировать риск неуспешного заверше-
ния проектов (от полной неудачи до несоблюдения одного из существенных условий проекта) 
и получить максимальную отдачу от использования полученных результатов.

Управление проектами (project 
management) в последние годы 
выделилось в самостоятельную 
область менеджмента, на которую 
обращают пристальное внимание 

все большее число компаний, внедряя принципы 
проектного управления в работу как отдельных 
подразделений, так и организации в целом.

Эффективное управление проектами позволяет 
компании грамотно планировать и успешно 
реализовывать проекты, оптимизируя затраты 
временных, денежных и человеческих ресурсов. 
Использование принципов и методов управле-
ния проектами позволяет организации достигать 
в бизнесе новых конкурентных преимуществ и 
повышать результативность своей деятельности.

В мире существует достаточно много стандартов 
по управлению проектами. Стандарт PMBOK® 
(Project Management Body of Knowledge), разрабо-
танный Институтом управления проектами (Project 
Management Institute – PMI), является одним 
из самых распространенных в России и мире. 

PMI PMBOK® Guide содержит в себе рекомендации 
по управлению проектами, раскрывает принципы 
и методы управления проектами, основанные на 
лучшем мировом опыте.

А что же такое проект? Согласно стандарту PMI 
PMBOK® Guide, проект – это «временное пред-
приятие для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов». Несмотря на то что про-
екты в различных предметных областях могут 
существенно различаться по содержанию, основы 
и методы управления проектами примерно оди-
наковы – управление проектом включает в себя 
фазы инициации, планирования, исполнения, 
мониторинга и завершения. Именно поэтому для 
успешного ведения любых проектов специалистам 
крайне необходимо получение системных знаний 
и навыков в области управления проектами.
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Компания PM Expert – один из ведущих рос-
сийских провайдеров обучения управлению 
проектами, предлагающий заказчикам широ-
кий спектр специализированных образователь-
ных программ. Обладание статусами PMI® R.E.P. 
и Global R.E.P. (Global Education Provider) под-
тверждает соответствие тренинговых программ 
PM Expert критериям качества PMI®, а также дает 
право начисления за проводимые тренинги часов 
профессионального развития – PDU (Professional 
Development Units).

Образовательные программы PM Expert основаны 
на положениях признанного мирового стандарта  
по управлению проектами PMI PMBOK® Guide 
(Project Management Body of Knowledge), что под-
тверждается регистрацией всех курсов PM Expert 
в PMI® и дает гарантию качества предлагаемо-
го обучения. Курс PM Expert по стандарту IPMA 
рошел добровольную аккредитацию на соответ-
ствие требованиям Национальной Ассоциации 
управления проектами «СОВНЕТ» и методологии 
Международной ассоциации управления про-
ектами (IPMA). Кроме того в линейке компании 

представлены курсы по национальным стандар-
там, а также японскому "A Guidebook for Project 
and Program Management for Enterprise Innovation".

По окончании учебных программ PM Expert 
слушатели получают:

 ► сертификат, удостоверяющий прохождение 
программы дополнительной профессиональ-
ной подготовки;

 ► определенное количество часов профессио-
нального развития – PDU (Professional Develop- 
ment Units), которые необходимы для сдачи 
экзамена на получение степени PMP® (Project 
Managment Professional) – после курсов по 
стандарту PMI PMBOK® Guide.

Каждый тренер компании является практикую-
щим специалистом в области управления про-
ектами, имеющим многолетний опыт реализации 
проектов в рамках различных компаний, в том 
числе и на общефедеральном уровне. Все трене-
ры компании являются членами профессиональ-
ных сообществ и имеют степени PMP®, PME® и др.

PM Expert предлагает обучение управлению про-
ектами в различных форматах:

 ► Корпоративные тренинги
 ► Очные открытые курсы
 ► Симуляционные деловые игры
 ► Дистанционные курсы и вебинары

Обучение управлению проектами необходимо 
в следующих случаях:

1. Руководитель и члены команды проекта имеют по отдельности опыт работ по проектам, но в си- 
лу своей индивидуальности он не может быть обобщен и сведен в единую систему. Обучение 
основам управления проектами позволяет подвести единую терминологическую базу, опреде-
лить базовые основы управления проектами в организации.

2. Сотрудники компании никогда не сталкивались с проектной деятельностью.

3. Компания заинтересована в максимально эффективном управлении проектами.

Для чего нужно бизнес-образование 
в области управления проектами

Обучение в PM Expert 

Форматы обучения
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1. Разработка бизнес-кейсов на основе 
типового проекта компании

Теоретическая часть курса остается без измене-
ний, отражая классические подходы к управле-
нию проектами на базе мирового стандарта по 
управлению проектами PMI PMBOK® Guide. Для 
практической части тренер-консультант PM Expert 
совместно с представителем заказчика опреде-
ляют наиболее типичный для бизнеса компании 
проект, на основе которого создается «сквозной» 
бизнес-кейс, реализуемый участниками обучения 
в ходе курса. Такой бизнес-кейс включает в себя 
набор упражнений и ролевых игр, моделирую-
щих различные аспекты проектного управления в 
рамках общей «легенды», и позволяет отработать 
полученные теоретические знания в привязке к 
специфике деятельности конкретной компании.

Корпоративное обучение

Эффективность обучения управлению проектами повышается в случае проведения корпоративного 
курса, особенно если программа адаптирована к специфике деятельности конкретной компании 
и типам проектов, которые в ней ведутся.

При проведении корпоративного обучения компания PM Expert может предложить несколько 
вариантов переработки классических программ:

2. Адаптация учебного курса под специ- 
фику деятельности компании

Наряду с созданием индивидуального бизнес-кей-
са, по вашему желанию, теоретический материал 
курса может быть адаптирован и доработан в 
соответствии с принятыми в компании регламен-
тами и процедурами реализации проектов.

Таким образом, участники обучения получают 
возможность не только ознакомиться с лучшей 
мировой практикой проектного управления, но и 
отработать конкретные подходы и методы управ-
ления проектами, принятые в компании или нахо-
дящиеся в ней на стадии внедрения.

3. Разработка специализированной учебной программы

Для компаний, имеющих свои уникальные, связанные со спецификой работы подходы к реализации про-
ектов, PM Expert предлагает разработку совместно с представителями заказчика специализированных 
учебных программ, полностью учитывающих в себе особенности деятельности компании.

Примерами специализированных методологий могут выступать: методологии разработки программных 
продуктов или внедрения ERP-систем, методологии реализации телекоммуникационных, строительных 
проектов, методические подходы к реализации проектов нефтегазового сектора и многие другие.

Последующее проведение разработанных программ может выполняться как тренерами-консультантами 
PM Expert, так и специально подготовленными тренерами заказчика.
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Общая схема курсов PM Expert

Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012).  
Базовый курс (дневной, вечерний,  
выходного дня, дистанционный).

Комбинированный курс:
Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый 
курс. Деловая игра «Египет бросает вызов!».

Основы управления проектами на базе  
стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012).

Введение в управление проектами.  
Курс для непроектных менеджеров.

Управление проектами на основе  
стандартов ICB IPMA/НТК СОВНЕТ  
и подготовка к сертификации

Управление проектом, программой  
и портфелем на основе национальных  
стандартов.

Управление проектами: от простого  
к сложному вместе с MS Project.

Управление проектом на основе национального 
стандарта ГОСТ Р 54869-2011 (дистанционный).

Ресурсное планирование и контроль (деньги, 
люди, материалы) в Microsoft Project 2010/2013.

Управление проектами с использованием 
Oracle Primavera. Базовый курс.

Планирование и мониторинг  
строительных проектов  
с использованием Microsoft Project

MindManager в управлении проектами.

Использование MS Project Professional  
2010/2013 и MS Project Server 2010/2013.  
Базовый курс.

Анализ проекта, создание и настройка 
отчетов в Microsoft Project 2010/2013.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Практикум «Инструменты и методы 
в управлении проектами».

Практические методы эффективного 
управления рисками в проектах (на основе 
стандартов PMI) (дневной и вечерний курсы).

Комбинированнный курс:
Практические методы эффективного 
управления рисками в проектах 
(на основе стандартов PMI).
Деловая игра «Оптимальный маршрут».

Расписание и бюджет проекта: эффективное 
планирование, управление и контроль.

Управление персоналом и коммуникациями 
в проекте.

Практикум «Управление заинтересованными 
сторонами проекта».

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

New
!
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Управление сроками проекта.

Управление рисками проекта.

Управление изменениями в проекте.

Управление содержанием проекта.

Управление проектной документацией.

Управление коммуникациями проекта.

Управление качеством в проекте.

РАСШИРЕННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ

Методология Scrum для управления
проектами по разработке ПО в компании.

Управление проектом организационных  
изменений.

Ключевые особенности управления  
комплексными проектами.

Проектный подход к разработке идей 
в организациях.

Управление требованиями в ИТ-проекте 
(дистанционный).

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Корпоративная система управления проектами: 
проектирование, построение, развитие.

Проектный офис: ступени эволюции, 
ключевые функции.

Управление портфелями проектов.

Управление программами проектов.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Мастер-класс А.Павлова «Управление проекта-
ми на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th 
Edition (2012)»

Мастер-класс А.Павлова «Практические методы 
эффективного управления рисками, изменения-
ми и командой проекта»

Мастер-класс А.Павлова «Управление  
программами и портфелями проектов»

Мастер-класс А.Павлова «Интенсивный курс 
по управлению проектами для руководителей 
компаний»

Мастер-класс А.Павлова «Расширенный курс 
по управлению проектами для руководителей 
компании» 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

New
!

ЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА

Управление личной эффективностью.

New
!
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«Египет бросает вызов!» 
Отработка навыков проектного менеджмента.

«Даешь Луну!». Технологии личной 
эффективности руководителя проекта.

«Ценность портфеля».

Подготовка к экзаменам на получение степеней 
PMP® и PME® (дневной, вечерний,  
выходного дня).

«Оптимальный маршрут». Эффективное 
управление рисками и изменениям.

«Правильный выбор». 
Развитие ключевых навыков  
управления проектами.

Подготовка к экзамену на получение 
степени PMP® (дистанционный).

Подготовка к сертификационному экзамену  
на степень PME® (дистанционный).

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
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С чего стоит начать
Знания в области управления проектами, как и в любой другой области, начинаются с базовых принци-
пов, на которых строится вся система знаний. Получение этих знаний является определяющей основой, без 
которой невозможно дальнейшее развитие компетенций в данной области.

Основы управления проектами
В управлении проектами обязательным минимумом является набор знаний и навыков, представленный 
в базовом (общем вводном) курсе, а также курсах по использованию информационных систем для управ-
ления проектами.
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Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной

формат
вечерний 
формат

24 3 8 да Знания в области общего 
менеджмента

Программа курса основана на ведущем миро-
вом стандарте в области управления проектами 
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012) и посвящена 
подробному анализу областей знаний проектного 
управления. Курс предназначен для специалистов, 
которые уже знакомы с проектным управлени-
ем и желают углубить и структурировать свои 
знания, а также изучить положения стандарта 
PMI PMBOK® Guide для последующей сдачи экза-
мена на сертификацию PMP®.

Пройдя обучение, вы получите целостное систем-
ное представление о процессах проектной 
деятельности, познакомитесь с основной терми-

Краткая программа курса

1. Введение

2. Введение в стандарт PMI PMBOK® Guide 2012.

3. Обзор областей знаний управления проектами 
по стандарту PMI PMBOK® Guide 2012:

• Управление интеграцией проекта  
(Project Integration Management)

• Управление заинтересованными сторонами 
проекта (Project Stakeholder Management)

• Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management)

• Управление сроками проекта  
(Project Time Management)

• Управление стоимостью проекта  
(Project Cost Management)

• Управление качеством проекта  
(Project Quality Management)

• Управление человеческими ресурсами проек-
та (Project Human Resources Management)

• Управление коммуникациями проекта  
(Project Communications Management)

• Управление рисками проекта  
(Project Risk Management)

• Управление закупками проекта  
(Project Procurement Management).

«Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый курс»

Отзывы о курсе

«Отличный курс, полезный сотрудникам всех 
уровней для определения своей роли и функцио-
нальности, а также для возможности общаться с ру-
ководителями на одном языке».

Галкин А.Н. 
Ведущий аналитик, «ВымпелКом»

«Имея определенный накопленный опыт управ-
ления проектами, прежде всего, не хватало система-
тизации, структуризации знаний. После прохожде-
ния курса все мои навыки разложились по полочкам. 
Благодарю компанию PM Expert за отличную органи-
зацию курсов. До новых встреч!»

Кривцов А.А. 
Начальник отдела интернет-продаж, «Логиком»

«Отличный курс, в компактной и систематизиро-
ванной форме дающий представление о наиболее 
эффективных методах и подходах в сфере управле-
ния проектами. Результаты обучения по этому курсу, 
безусловно, окажут значительное влияние на работу 
корпоративной культуры и методологии проектного 
управления».

Павлов Е. А. 
Заместитель начальника департамента, «Газпромбанк»

нологией проектного управления и принципами 
составления проектной документации. В ходе тре- 
нинга рассматриваются состав и структура про-
цессов, групп процессов, областей знаний, а также 
общая методология управления проектами.

Бизнес-кейс тренинга, моделирующий ситуацию 
реального проекта, позволяет наработать навыки 
практического применения стандарта управления 
проектами, а также закрепить знания, полученные 
в ходе курса.

курс
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В заключение курса проводится деловая игра 
«Правильный выбор», сюжет которой построен на 
основе реального проекта по реконструкции дей-
ствующего производства и переходу предприятия 
на выпуск нового, более перспективного про-
дукта. В игре разработчики компании PM Expert 
соединили особенности принятия грамотных 
управленческих решений в конкретном проекте 
и общие принципы эффективного менеджмента, 
тем самым сделав игру соревновательной и инте-
ресной, закрепляющей и развивающей управлен-
ческие компетенции участников в области управ-
ления проектами. Для достижения успеха в игре 
участникам не требуется особых технологических 
знаний конкретного производства.

Курс предназначен для специалистов, не имеющих 
практического опыта в сфере project management. 

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

40 5 ― да Знания в области общего 
менеджмента

Курс специально адаптирован для «новичков» 
проектного управления. Программа курса базиру-
ется на системном изложении основных понятий и 
процессов управления проектами, определенных 
в стандарте PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). 
В ходе тренинга рассматриваются состав и структу-
ра процессов, групп процессов, областей знаний, 
а также общая методология управления проектами. 

В результате выполнения практических заданий 
слушатели получают навыки составления Опи-
сания содержания, иерархической структуры 
работ, расписания проекта, а также проведения 
стоимостного анализа выполнения проекта, выяв-
ления и управления рисками, управления комму-
никациями проекта и др.

Для отработки навыков по взаимодействию рас-
смотренных в ходе предыдущих занятий про-
цессов проектного управления разработана 
комплексная puzzle-игра, которая носит сорев-
новательный командный характер. Целью игры 
является составление «правильной» с точки зре-
ния стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012), 
логичной и цельной картины из последовательно-
сти действий менеджера проекта по управлению 
проектом. 

«Основы управления проектами на базе 
стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)»

Краткая программа курса

1. Введение

2. Введение в стандарт PMI PMBOK® Guide 2012

3. Обзор групп процессов по управлению проек-
тами стандарта PMI PMBOK® Guide 2012 

• Инициация проекта
• Планирование проекта
• Исполнение проекта
• Мониторинг и контроль проекта
• Завершение проекта

4. Группы процессов управления проектом и их 
взаимодействие (комплексная puzzle-игра)

5. Деловая игра «Правильный выбор» 

Отзывы о курсе

«Курс очень информативен, полезен. Все темы рас-
крыты очень подробно и доступным языком с яркими 
наглядными примерами. Спасибо».

Трыханова Н.А. 
Region Training Coordinator, Amway

«Курс очень интересен, доступен для понимания и 
практически применим». 

Меркурьева Н.А.
Ведущий специалист, МТС КУ 

«Полезный курс для дальнейшего развития в сфере 
управления проектами, профессионально представлен». 

Парамонов С.И.
Ведущий специалист, КРОК

курс
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ний позволяет улучшить взаимодействие между 
членами проектной команды и менеджером про-
екта, командой управления проектом.

Курс направлен на повышение уровня подготовки 
и эффективности работы сотрудников, вовлекае-
мых в проектную деятельность компании.

Тренинг будет полезен членам команды проекта, 
в том числе членам команды управления про-
ектом, а также руководителям функциональных 
подразделений, чьи сотрудники привлекаются 
к работе в проектах организации.

Краткая программа курса

1. Введение 

2. Проект. Проект как особый объект управления 

3. Управление проектами. Основные действия, 
документы и результаты управления проектами 
на разных этапах жизненного цикла 

4. Заключение

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет
Общее понимание бизнес- 

процессов и знания в области  
общего менеджмента

Курс разработан для специалистов, выполняю-
щих работы в проектах, но не имеющих знаний 
в области проектного управления, включая зна-
ние специальных стандартов. Курс призван дать 
комплексное представление о проектной рабо-
те, а также минимально необходимые знания 
по управлению проектами. В ходе тренинга у 
слушателей вырабатывается понимание их места 
и роли в проекте, что способствует повышению 
эффективности их работы.

В курсе используется единый бизнес-кейс, 
практические упражнения которого развивают 
у слушателей навыки, необходимые для эффек-
тивной работы в проекте. Выполнение упражне-

«Введение в управление проектами. 
 Курс для непроектных менеджеров»

Отзывы о курсе

«Двухдневный учебный курс является действитель-
но образцовым продуктом как с точки зрения выполне-
ния поставленных целей, так и с точки зрения техноло-
гической реализации.

Это было не только интересно и познавательно 
(а мы узнали много нового), но главное – полученные 
знания и навыки помогут нам в нашей дальнейшей 
профессиональной деятельности в Компании».

ОАО ТНК-BP

курс
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Краткая программа курса

1. Общие сведения о стандартах ICB IPMA и НТК 
СОВНЕТ

2. Стандарты в области управления проектами

3. Место стандартов в развитии профессии 
«Управляющий проектом»

4. Международная ассоциация по управлению 
проектами (IPMA)

5. Российская ассоциация управления проектами 
СОВНЕТ

6. Взаимосвязь Международного стандарта в 
области управления проектами ICB IPMA v.3.0, 
2006 и Национальных требований к компетент-
ности специалистов СОВНЕТ, версия 3.0

7. Системная модель управления проектами 

8. Объекты управления

9. Субъекты управления 

10. Компетентности субъектов в проекте

11. Стадии процесса управления

Курс предназначен для широкого круга специали-
стов, занятых в области управления проектами,  
а также тех, кто собирается проходить сертифика-
цию IPMA уровня С или D.

Данный тренинг открывает линейку курсов, посвя-
щенных управлению проектами по стандартам, 
отличным от ANSI PMI PMBOK® GUIDE и имеющим 
достаточно широкое распространение в мире. 
К числу таковых относится стандарт ICB IPMA 
(International Competence Baseline International 
Project Management Association) и его националь-
ная версия «Национальные требования к компе-
тентности специалистов по управлению проек-
тами – НТК» Российской Ассоциации Управления 
Проектами СОВНЕТ.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанцион-
ном формате частич-

но или полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

40 5 ― нет
Желательно знание основ управления  

проектами и/или практическое участие  
в проектах 

«Управление проектами на основе  
стандартов ICB IPMA/НТК СОВНЕТ  
и подготовка к сертификации»

В ходе обучения слушатели смогут приобре-
сти комплексное представление об управле-
нии проектами по стандартам  ICB IPMA и НТК 
СОВНЕТ: получить общие сведения о ICB IPMA и 
НТК СОВНЕТ, объектах и субъектах управления, 
ознакомиться со стадиями процесса управления, 
управлением функциональными областями про-
екта, сертификационной схемой IPMA-СОВНЕТ. 
Программа курса включает практические задания 
в рамках единого «сквозного» кейса, а также груп-
повые дискуссии. 

В ходе тренинга слушатели также смогут каче-
ственно подготовиться к прохождению сертифи-
кации IPMA уровней С и D.

12. Управление функциональными областями проекта

13. Управление предметной областью проекта

14. Управление проектом по временным параметрам

15. Управление стоимостью и финансирование 

16. Управление качеством в проекте

17. Управление рисками и возможностями в проекте

18. Управление человеческими ресурсами проекта

19. Управление коммуникациями в проекте

20. Управление закупками и контрактами в проекте

21. Управление изменениями в проекте 

22. Управление безопасностью в проекте 

23. Организационно-технологическая зрелость компа-
нии и КСУП

24. Сертификационный процесс IPMA-СОВНЕТ  
(пробный экзамен и работа над учебным проектом)

25. Итоги курса, выводы и рекомендации 

курс
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«Управление проектом, программой и портфелем 
проектов на основе национальных стандартов»

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной

формат
вечерний 
формат

8 1 ― да

Для успешного прохождения курса 
желательно, но не требуется пред-

варительное знакомство с основными 
мировыми стандартами в области 

управления проектами. 

Данный тренинг продолжает линейку курсов, 
посвященных стандартам по управлению проек-
тами. Программа курса включает изучение трех 
государственных стандартов (ГОСТ Р 54869—2011 
«Проектный менеджмент. Требования к управле-
нию проектом», ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфе-
лем проектов» и ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению програм-
мой»), которые введены в действие на террито-
рии РФ с 1 сентября 2012 года. 

Курс предназначен для всех категорий участни-
ков проектного управления и основан на систем-
ном изложении основных понятий и процессов 
управления проектами, определенных в ГОСТах. 

Краткая программа курса

1. Введение в управление проектами 

2. Стандарт ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менед-
жмент. Требования к управлению проектом» 

3. Стандарт ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менед-
жмент. Требования к управлению программой» 

4. Стандарт ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менед-
жмент. Требования к управлению портфелем 
проектов» 

5. Системы сертификации специалистов и их соот-
ветствие российским стандартам по управлению 
проектами 

Кейс курса содержит одно практическое задание- 
мини-семинар, нацеленный на закрепление полу-
ченных теоретических знаний и посвященный 
отличительным особенностям российского наци-
онального стандарта по управлению проектом. 

Курс представит большой интерес для проектных 
менеджеров, занятых в реализации государ-
ственных проектов различного масштаба на сто-
роне заказчика, а также для специалистов про- 
ектного управления, представляющих сферу B2G 
(Business To Government).

курс
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Знания и навыки, полученные в ходе тренинга, 
позволят специалистам более эффективно, с при-
менением современных программных средств, 
реализовывать проекты различного масштаба.

Курс предназначен для специалистов, желаю-
щих упорядочить свои знания в сфере project 
management и освоить функционал MS Project, 
достаточный для эффективного управления про-
ектами. В рамках данного тренинга участники 
смогут овладеть основами методологии проект-
ного управления, детально разобрать структуру 
проекта и получить навыки применения специ-
ализированного программного обеспечения.

«Управление проектами: от простого к сложному  
вместе с MS Project»

Краткая программа курса

1. Введение

2.  Введение в стандарт PMI PMBOK® Guide 2012

3.  Базовые функции Microsoft Project

4. Обзор областей знаний стандарта PMI PMBOK® 
GUIDE 2012 и использование MS Project в управ-
лении проектами

5. Анализ проекта, создание и настройка отчетов  
в Microsoft Project

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

32 4 ― нет

Желательно общее понимание 
бизнес-процессов, знания в области 

общего менеджмента, наличие  
у слушателей компьютерной  

грамотности

курс

В ходе четырехдневного тренинга слушатели не 
только получат системную методологическую 
картину управления проектами по стандарту PMI 
PMBOK® 5th Edition (2012), но и научатся исполь-
зовать программное обеспечение Microsoft 
Project для подготовки самых разных проектных 
документов.

В ходе тренинга весь необходимый для практи-
ческого применения объем знаний по MS Project 
подается тренером в последовательном и логич-
ном сочетании с изложением теоретических 
положений стандарта. При этом ряд практических 
заданий «сквозного» бизнес-кейса, нацеленных 
на закрепление полученных теоретических зна-
ний, выполняются с использованием MS Project. 
Слушатели курса научатся использовать рас-
ширенные возможности данного программного 
обеспечения, традиционно используемого про-
ектными менеджерами и специалистами только 
для создания календарно-сетевых моделей.

Отзывы о курсе

«Курс отличный, особенно для начинающих в об-
ласти проектного менеджмента! Закладывает базис, на 
который нарастить знания(учебник) не составит труда. 
Интересная манера изложения тренера.».

Яковлев А. О.  
Начальник отдела

«Очень доступно, профессионально и интересно по-
дан материал. Алексею Таченкову спасибо и пожелание 
одно - продолжать развитие и обучать дальше.». 

Панкратенкова Е. П.  
Начальник отдела

«Очень рада, что удалось структурировать и упоря-
дочить знания и опыт по управлению проектами. Воору-
жилась многими полученными инструментами.».  

Соловьева Е. В. 
Ассистент по маркетингу
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Чем стоит продолжить

Проектная роль

Тренинг

Менеджер 
проектов

Админи-
стратор 

проектов

Команда 
проекта

Куратор 
(спонсор) 
проектов

Руково-
дитель 

Проектно-
го офиса

Сотрудни-
ки Проект-
ного офиса

Практикум «Инструменты и методы 
в управлении проектами»

«Практические методы эффективного управления  
рисками в проектах (на основе стандартов PMI)» 

«Расписание и бюджет проекта: эффективное 
планирование, управление и контроль»

«Управление персоналом и коммуникациями  
в проекте»

«Управление заинтересованными  
сторонами проекта»

«Корпоративная система управления проектами: 
проектирование, построение, развитие»

«Проектный офис: ступени эволюции,  
ключевые функции

«Управление программами проектов»; 
«Управление портфелями проектов»

«Египет бросает вызов!»

«Даёшь Луну!». Технологии личной 
эффективности руководителя проекта.

«Оптимальный маршрут». Эффективное  
управление рисками и изменениями.

«Правильный выбор». Развитие ключевых 
навыков управления проектами»

«Ценность портфеля»

«Управление проектом организационных  
изменений»

Ключевые особенности управления  
комплексными проектами

Проектный подход к разработке идей  
в организациях

Как понять, в каком направлении двигаться в развитии навыков проектного управления?
Приведенная таблица поможет вам определить оптимальный путь.
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Условные обозначения:

Курс крайне желателен для сотрудников в данной проектной роли независимо от типов и видов проектов,  
в которых они участвуют.

Курс будет полезен всем сотрудникам в данной проектной роли, существенно расширит представление  
о проектном управлении и даст возможность приобрести необходимые навыки.

Курс является факультативным. В случае если сотрудник участвует в специализированном проекте, особенности 
ведения которого рассмотрены в курсе, курс позволит значительно повысить эффективность работы.

Проектная роль

Тренинг

Менеджер 
проектов

Админи-
стратор 

проектов

Команда 
проекта

Куратор 
(спонсор) 
проектов

Руково-
дитель 

Проектно-
го офиса

Сотрудни-
ки Про-
ектного 
офиса

«Методология Scrum для управления  
проектами по разработке ПО в компании»

«Планирование и мониторинг строительных 
проектов с использованием Microsoft Project»

«Управление личной эффективностью»

«Использование MS Project Professional 
2010/2013 и MS Project Server 2010/2013.  
Базовый курс»

«Ресурсное планирование и контроль (деньги, 
люди, материалы) в Microsoft Project 2010/2013»

«Анализ проекта, создание и настройка 
отчетов в Microsoft Project 2010/2013»

«MindManager в управлении проектами»

«Управление проектами с использованием 
Oracle Primavera. Базовый курс.»

«Подготовка к экзаменам на получение  
степеней PMP® и PME®»
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интеллект-карты, изучают их возможности и обла-
сти применения, учатся использовать их в своей 
проектной деятельности.

По окончании курса слушатели смогут состав-
лять интеллект-карты для проектов и решения 
иных задач; создавать и организовывать карты в 
системе MindManager; анализировать данные уже 
имеющихся проектов; составлять и анализиро-
вать проектное расписание; эффективно прово-
дить совещания, мозговые штурмы при помощи 
интеллект-карт; создавать и проводить эффектив-
ные презентации; структурировать любую про-
ектную и операционную информацию.

Инструментарий эксперта

Серия курсов, дающих представление об управлении проектами с помощью различных прикладных 
инструментов и программных продуктов. В данный раздел, в частности, входят тренинги, посвященные 
самой популярной программе для управления проектами - Microsoft Project.

Краткая программа курса

1. Технология работы с интеллект-картами

2. Программные продукты для работы с интел-
лект-картами

3. Основы работы с системой MindManager

4. Управление совещаниями и мозговыми штур-
мами

5. Способы сбора и структурирования информа-
ции в MindManager

6. Командная работа при помощи MindManager

7. Интеллект-карты и электронные таблицы

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет
Microsoft Office

(2007 и более поздние версии) 
Основы работы в Microsoft Project

«MindManager в управлении проектами»

В ходе курса «MindManager в управлении про-
ектами» последовательно рассматриваются 
шаги по составлению, анализу и использованию 
интеллект-карт в личной, операционной и про-
ектной деятельности. Курс дает навык построения 
интеллект-карт как вручную, так и при помощи 
семейства программных продуктов MindJet 
MindManager. 

Варианты разработки и использования интеллект-
карт в проектах излагаются со ссылками на соот-
ветствующие процессы управления проектами 
по стандарту PMI PMBOK® Guide (хотя жесткой 
привязки к данному стандарту нет). В течение 
курса слушатели самостоятельно разрабатывают 

8. Управление временем при помощи 
MindManager

9. Подготовка и проведение презентаций 

10. Создание проектных иерархий и планирование 
времени проекта

11. «Нетипичные возможности» интеллект-карт в 
MindManager

12. Работа из карты с системой MS SharePoint

курс
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Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет Предполагается, что слушатель умеет 
пользоваться Microsoft Office

Детально задачи планирования и отслеживания 
ресурсов, затрат, анализа проектных данных, 
настройки отчетов и т.д. можно изучить на следу-
ющих курсах линейки: «Анализ проекта, создание 
и настройка отчетов в Microsoft Project 2010/2013», 
«Ресурсное планирование и контроль (деньги, 
люди, материалы) в Microsoft Project 2010/2013».

В результате изучения курса слушатели полу-
чат навыки:

• Просмотра проектных данных в Microsoft Project и 
Project Web Application 

• Разработки календарных графиков
• Назначения ресурсов
• Оценки стоимости проекта 
• Отслеживания хода выполнения проектов
• Использования базовых возможностей Project 

Server

Данный курс предназначен для всех участников 
проектов, использующих в своей работе Microsoft 
Project. 

Курс предназначен для обучения слушателей ба- 
зовым навыкам работы в MS Project Professional 
2010/2013 и MS Project Server 2010/2013 и являет-
ся первой ступенью для дальнейшего обучения 
работе в данных программах. 

В курсе рассматриваются наиболее распро-
страненные задачи:

• календарное планирование;
• назначение ресурсов;
• планирование затрат;
• использование отчетов;
• отслеживание хода выполнения проекта
• использование базовых возможностей  

Microsoft Project Server;
• публикация проектов;
• отчетность по задачам через PWA.

В ходе обучения слушатели ознакомятся со 
следующими схемами работы:

• Локальное использование Microsoft Project 
2010/2013

• Консолидация локальных проектов в главные 
проекты

• Интеграция Microsoft Project 2010/2013 со списка-
ми SharePoint (без Microsoft Project Server)

• Управление проектом с помощью тонкого  
клиента PWA

• Совместное использование Microsoft Project  
и Microsoft Project Server

Краткая программа курса

1. Введение 

2. Базовые функции Microsoft Project 2010/2013 

3. Основы календарного планирования

4. Основы ресурсного планирования

5. Основы групповой работы в Microsoft Project 
2010/2013

6. Практика календарного планирования и отслежи-
вания в Microsoft Project 2010/2013

7. Использование Microsoft Project Server 2010/2013

Отзывы о курсе

«Полное соответствие объема информации с ожи-
данием».

Соколов П.А.
Старший специалист, «Сбербанк»

«Тренер ясно излагал материал, отвечал на вопросы, 
профессионально подходил к каждому вопросу и слу-
шателю курса».

Репина А.В.
Администратор проектов, КХК ОАО «Краснодонское» 

«Раздаточный материал и презентация достаточно 
полны, нет лишнего, только необходимое, но очень под-
робно. Преподаватель – практик, это супер».

Мерзликин А.В.
Эксперт офиса управления проектом, Воронежсинтезкаучук 

«Хорошая, живая подача материала, который обе-
щает быть довольно нужным».

Прокопенко В.В.
Руководитель проектов, ЧТПЗ-ЦИТ

«Использование MS Project Professional 2010/2013 
и MS Project Server 2010/2013. Базовый курс»

курс
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Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет

Предполагается, что слушатель умеет 
пользоваться Microsoft Office. Же-

лательны базовые знания о работе в 
Microsoft Project 2010/2013.

«Анализ проекта, создание и настройка 
 отчетов в Microsoft Project 2010/2013»

В результате изучения курса слушатели смогут: 

• Создавать и применять фильтры, группировки
• Настраивать локальные и корпоративные пользо-

вательские поля
• Создавать новые представления Microsoft Project 

и PWA
• Использовать OLAP кубы Project Server для созда-

ния отчетов

Курс предназначен для: 

• руководителей проектов;
• менеджеров среднего звена, являющихся заказчи-

ками или кураторами проектов;
• администраторов.

Цель курса – предоставить знания в области 
анализа проектной информации средствами 
Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Visio, 
Microsoft Project Server.

В курсе изучаются задачи анализа проектных 
данных с использованием сортировок, фильтров, 
группировок. Подробно рассматриваются вопро-
сы настройки пользовательских полей, позволя-
ющих расширить возможности информационной 
системы, учесть специфику отрасли и конкретных 
задач. Отдельное внимание уделено настрой-
ке формул и графических индикаторов, т.к. эти 
вопросы поверхностно освещены в литературе. 

Слушатели получат представление об анализе 
проектных данных c помощью сводных таблиц 
Excel и сводных схем Visio. Для корпоратив-
ных решений (с использованием Project Server) 
рассматриваются вопросы настройки корпора-
тивных полей проектов задач и ресурсов и их 
использования в представлениях PWA и Microsoft 
Project 2010/2013, аналитических отчетах на осно-
ве OLAP кубов.

Краткая программа курса

1. Введение

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Группировка данных 

5. Настройка пользовательских кодов структуры 

6. Настройка пользовательских полей 

7. Работа с наглядными отчетами  
Microsoft Project 2010/2013

8. Настройка пользовательских представлений  
Microsoft Project 2010/2013

9. Настройка корпоративных полей  
Microsoft Project Server 2010/2013 

10. Работа с Бизнес-аналитикой в PWA

курс

Отзывы о курсе

«Очень полезные инструменты».
Полуэктова К. П. 

Стажер 

«Живо, увлеченно и интересно».
Харашвили Л. Ю. 

Менеджер по маркетинговым проектам  
(Руководитель проектной деятельности) 

«Прекрасный тренер, доступная и ясная подача ин-
формации».

Бызова Н.В. 
Ведущий специалист, МТС КУ
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Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет

Предполагается, что слушатель 
умеет пользоваться Microsoft Office. 

Желательны базовые знания о работе 
в Microsoft Project 2010/2013.

«Ресурсное планирование и контроль (деньги, 
люди, материалы) в Microsoft Project 2010/2013»

В результате изучения курса слушатели смогут:

• Настраивать сведения о ресурсах
• Создавать локальный и корпоративный пул ре-

сурсов
• Планировать и отслеживать трудозатраты, объ-

емы материалов, затраты
• Выравнивать загрузку ресурсов
• Использовать показатели освоенного объема для 

оценки состояния проектов

Курс предназначен для:

• руководителей проектов, использующих ресурс-
ное и финансовое планирование;

• менеджеров среднего звена, являющихся заказ-
чиками или кураторами проектов. 

Курс предназначен для расширения знаний в об- 
ласти ресурсного планирования и отслежива-
ния, полученных на базовом курсе PM Expert по 
использованию Miscrosoft Project 2010/2013. Рас-
сматриваются вопросы планирования трудовых 
ресурсов, материальных ресурсов, затрат, влияния 
типа задач на поведение назначения, конфликты 
календарей задач и ресурсов. Уделено внимание 
вопросам настройки процедуры автоматического 
выравнивания загрузки ресурсов и процедуры 
подстановки ресурсов. Рассматриваются вопро-
сы использования локального и корпоративного 
пула ресурсов, отслеживания хода выполнения 
проекта по трудозатратам, физическим объемам 
материалов и затратам, использования показа-
телей освоенного объема для оценки состояния 
проекта. 

Краткая программа курса

1. Введение

2. Формирование списка ресурсов 

3. Назначение ресурсов 

4. Выравнивание загрузки ресурсов 

5. Понятие многопроектности, Использование ло-
кального и корпоративного пула ресурсов, Со-
вместное выравнивание загрузки ресурсов, Кон-
солидация проектов  

6. Отслеживание трудозатрат вручную 

7. Отслеживание затрат вручную 

8. Отслеживание трудозатрат с использованием PWA 

Отзывы о курсе

«Сотрудников компании ПМ Эксперт отличает  очень 
качественное и профессиональное отношение к работе. 
С Вами приятно и комфортно работать (учиться и об-
щаться)».

Матвеев Д.А. 
Директор департамента инвестиций, Атомредметзолото

«Курс легко усваивается благодаря простоте методи-
ки обучения и понятности объяснений тренера».

Матвеев В.Н. 
Ведущий инженер по ремонту ОГМ, Атомредметзолото

курс
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Программа курса

1. Процессы управления проектом по стандартам 
PMI PMBOK® в приложении к Oracle Primavera.

2. Основы календарного планирования.

3. Основы ресурсного и финансового планирования.

4. Способы отслеживания хода выполнения проекта.

5. Особенности интерфейса Oracle Primavera 8.X.

6. Аналитические возможности Oracle Primavera 8.X.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

24 3 ― нет
Желательно понимание процессов 

управления проектами, опыт 
руководства или участия в проектах 

Курс предназначен для обучения слушателей базо-
вым навыкам работы с Oracle Primavera 8.X: 

• Создание календарно-сетевых графиков 
проектов; 

• Назначение и планирование ресурсов; 
• Планирование затрат проекта; 
• Расчет критического пути проекта; 
• Работа с базовыми планами проекта; 
• Ввод фактических данных и отслеживание 

хода выполнения работ; 
• Классификация различных данных проекта; 
• Формирование отчетности и работа с доку-

ментами проекта. 
Слушатель получит представление о структурах 
данных в Oracle Primavera (EPS, WBS, OBS и клас-
сификаторах проектов), научится формировать 
представления проектных данных, создавать и 
управлять календарно-сетевым графиком проекта. 

Целевой аудиторией курса являются люди, связан-
ные с планированием и управлением проектами 
капитального строительства, ремонта и рекон-
струкции крупных объектов (как со стороны Заказ-
чика строительства, так и со стороны подрядных и 
субподрядных организаций): 

• Руководители и администраторы проектов; 
• Специалисты и руководители сметно-дого-

ворного, производственного и планово-тех-
нического отделов; 

• Сотрудники диспетчерских служб;
• Специалисты по контролю поставок и ходу 

выполнения проекта;
• Другие специалисты, вовлеченные в проект-

ную деятельность.

«Управление проектами с использованием 
Oracle Primavera. Базовый курс»

курс

Отзывы о курсе

«Очень полезный курс, профессиональный тренер. 
Спасибо!».

Киселев Т.Ю.
Инженер, ХимПарк Тараз 

«Отлично, всем советую».
Калмыков С.С.

Ведущий инженер, ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ

«Тренер внимателен к аудитории. С ним легко в об-
щении».

Пащенко Ж.Н. 
Начальник отдела капитального строительства,  

Инстракт
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навыки по решению практических задач в управ-
лении строительными проектами с помощью  
MS Project.

В курсе рассматриваются элементы методологии 
планирования и мониторинга строительных про-
ектов, такие как:

• описание уровней детализации КСМ

• шаблоны для сбора фактических данных по раз-
личным видам работ и отчетности по проектам

• подходы к учету фактических данных о ходе 
СМР (на основании оперативных данных либо 
на осовании актов выполненных работ)

• методики оценки прогресса для различных ви-
дов работ

• роли и функции участников строительных про-
ектов при работе в MS Project/

Курс разработан на основе многолетнего практи-
ческого опыта компании PM Expert в управлении 
проектами капитального строительства различно-
го масштаба.

В результате обучения слушатели получают 
практические навыки по управлению сроками и 
управлению стоимостью строительных проектов 
с использованием MS Project.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанцион-
ном формате частич-

но или полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет
Желательно понимание процессов  
управления проектами, в том числе  

строительными

Как показывает опыт строительной отрасли, про-
хождение обучения по MS Project часто является 
недостаточным для эффективного планирования 
и отслеживания ведущихся проектов. На практике 
обученные специалисты сталкиваются с такими 
вопросами, как:

• с какой детализацией нужно делать график в MS 
Project?

• как увязать модель в MS Project с существующи-
ми плановыми документами по проекту (бизнес-
план, бюджет, графики подрядчиков и пр.)?

• как планировать и отслеживать физические 
объемы работ?

• в каком виде исполнители должны предостав-
лять фактические данные о ходе работ?

• как правильно вносить фактические данные: на 
основании актов выполненных работ или на ос-
новании оперативных сводок по проекту?

Ответы на эти вопросы лежат в плоскости мето-
дологии планирования. Получить необходимые 
знания позволяет данный курс, в ходе которого 
изучаются не только функции и возможности про-
граммы, но и принципы и походы к эффективному 
планированию и мониторингу строительных про-
ектов. Также тренинг позволяет сформировать 

«Планирование и мониторинг строительных 
проектов с использованием Microsoft Project»новый

курс

Краткая программа курса

1. Вводная часть

2. Формирование календарного графика

3. Анализ календарного графика

4. Формирование бюджета по проекту

5. Планирование трудовых ресурсов и материалов

6. Работа с физобъемами строительно-монтажных работ в MS Project

7. Мониторинг строительных проектов

8. Планирование программ и портфелей проектов
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Участники тренинга научатся управлять собствен-
ными целями, получат навыки эффективного 
целеполагания и целедостижения, получат знания 
о стратегиях управления своим эмоциональным 
состоянием, разберут на практике несколько 
эффективных стратегий коммуникаций: в первую 
очередь управление конфликтами и возражени-
ями. Ценным для участников также станет прак-
тический опыт распределенного лидерства и 
ответственности, когда за проект отвечает не один 
человек, а все участники команды проекта.

Курс основан на элементах самой современной 
практической психологи. В проектной деятельно-
сти больше конфликтов, больше стрессов, больше 
коммуникаций и само собой больше командной 
работы, чем в деятельности операционной. А 
это означает, что для достижения успеха проекта 
необходимо обладать навыками управления лич-
ной эффективности, управления своими состояни-
ями и состояниями окружающих, а также навыка-
ми лидерства и построения команды

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет Знания в области общего  
менеджмента

Краткая программа курса

1. Введение

• Обзор программы тренинга, управление  
ожиданиями от курса 

• Личная эффективность 
2. Управление своими возможностями

• Самооценка
• Управление эмоциями
• Управление изменениями

3. Коммуникации и влияние

• Вербальное и невербальное общение
• Конфликты
• Манипуляция
• Конструктивная коммуникация
• Активное слушание и парафраз

4. Лидерство и командная работа

5. Заключение

«Управление личной эффективностью»новый
курс

Личностные навыки проектного менеджера

Наряду с профессиональными знаниями и навыками в сфере проектного управления, менеджер и 
члены проектной команды должны обладать также определенным набором личных навыков, которые 
позволят выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками проекта, и добиваться необ-
ходимых результатов. Серия курсов PM Expert включает тренинги по развитию soft skills, к которым  
в первую очередь относятся коммуникативные и управленческие навыки. 
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Ключевые компетенции в управлении проектами

Ключевые компетенции проектного управления включают в себя знания и навыки, необходимые руко-
водителям проектов для успешного управления проектами на каждом этапе. Планомерное развитие 
ключевых компетенций позволяет менеджеру проектов не только повысить свой профессиональный 
уровень, но и сформировать проектную команду с налаженными коммуникационными взаимосвязями, 
а также помочь в эффективном планировании проекта, опираясь на имеющиеся ресурсы и учитывая 
потенциальные риски.

Краткая программа курса

1. Введение

2. Инструменты и методы:

• SWOT–анализ
• Декомпозиция 
• Иерархическое расписание
• Матрица координации изменений
• Анализ основных списков
• Подготовка отчетов об исполнении

3. Выводы и практические рекомендации

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет

Практический опыт управления 
проектами/участками работ проекта, 

а также общие представления об 
управлении проектами

Курс предназначен для развития практических 
навыков управления проектами, использования 
инструментов и методов проектного менеджмен-
та. Представленные инструменты и методы могут 
применяться и быть эффективны независимо от 
принятой в компании методологии УП.

Практикум содержит шесть модулей, в каждом из 
которых в течение одного академического часа 
рассматривается и отрабатывается отдельный 
инструмент (метод) проектного управления. При 
этом в каждом модуле в течение 15 минут дают-
ся практические рекомендации по использова-
нию инструмента (метода), 30 минут отводится на 
практическую отработку его применения. Также 
в рамках курса представлен краткий обзор основ 
управления проектами.

Практикум «Инструменты и методы 
в управлении проектами»

В ходе практикума приводятся примеры реше-
ний, конкретные рекомендации, отрабатывает-
ся значительное число практических заданий и 
упражнений. Также приведен обзор программных 
продуктов, используемых для информационно-тех-
нологической поддержки инструментов и методов, 
применяемых при управлении проектами. 

Цель обучения – освоение новых приемов в уп- 
равлении проектами и/или совершенствование 
имеющихся навыков, углубление и систематизация 
имеющихся знаний. Курс предназначен для руко-
водителей проектов, менеджеров, отвечающих за 
участки работ проекта (функциональные области, 
пакеты работ и т.п.), администраторов проектов.

Отзывы о курсе

«Атмосфера, создаваемая в ходе тренинга, спо-
собствовала не только активной творческой работе, 
но и эффективному усвоению материала и сплочению 
команды».

ЗАО «КонсОм СКС»

«Признательна за новые знания, инструменты, кото-
рые буду применять в работе».

Левандовская М.В. 
Проектный менеджер

курс
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лиза рисков, подходов к составлению реестра 
рисков и разработки планов реагирования. В ходе 
курса подробно рассматриваются методы органи-
зации мониторинга и контроля рисков.

Тренинг содержит примеры решений, конкретные 
рекомендации и значительное количество прак-
тических заданий и упражнений.

Курс предназначен для развития компетенций 
руководителей и специалистов в области управ-
ления рисками, анализа рисков и планирования 
мер реагирования на риски. Курс помогает лучше 
узнать и научиться применять на практике реше-
ния в области управления рисками на базе стан-
дартов управления проектами и программами 
Института управления проектами (PMI®).

Результатом обучения для вас станут полученные 
практические навыки идентификации рисков  
в проектах, знание инструментов и методов ана-

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 6 да Базовый курс 
по управлению проектами

Отзывы о курсе

«Курс организован замечательно, очень хорошее 
изложение материала курса преподавателем. Инте-
ресные практические задания. Я приобрела навыки 
работы в команде и получила полезную информа-
цию по управлению рисками и их идентификации».

Терлеева И.Н.
Начальник отдела развития производства,

«СИБУР Холдинг»

«Курс позволяет получить ответы на фундамен-
тальные вопросы в области управления рисками, 
изменениями и командой проекта и с их помощью 
по-иному взглянуть на управление проектом».

Иванов Ю.Г.
Главный инженер, Сбербанк России

Краткая программа курса

1. Введение.

2. Планирование управления рисками.

3. Идентификация рисков.

4. Качественный анализ рисков.

5. Количественный анализ.

6. Планирование реагирования на риски.

7. Контроль над рисками.

8. Выводы и практические рекомендации.

«Практические методы эффективного 
управления рисками в проектах (на основе  
стандартов PMI)» 

курс
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сания проектов, определения и распределения 
бюджета в соответствии с расписанием проекта, 
инструментов и методов контроля и синхрониза-
ции расписания и бюджета проекта.

Курс содержит примеры решений, конкретные 
рекомендации и значительное количество прак-
тических заданий и упражнений.

«Расписание и бюджет проекта: эффективное  
планирование, управление и контроль»

Курс основан на положениях стандарта управле-
ния проектами PMI PMBOK® Guide и позволяет 
познакомиться с принципами управления срока-
ми и бюджетом проекта, научиться формировать 
необходимую документацию (отчеты, сметы, рас-
писания и др.), освоить современные подходы по 
оценке длительности операций и стоимости работ.

Знания, полученные в ходе курса, позволят вам 
повысить эффективность управления проектами  
с использованием навыков составления распи-

курс

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― да Базовый курс по управлению  
проектами

Отзывы о курсе

«Полезный курс для тех, кто занимается состав-
лением и контролем расписания проекта, составле-
нием и контролем бюджета. Качество преподавания 
очень хорошее. На многие вещи, что называется, 
«открыли глаза».

Зайцев Д.В.
Начальник сектора, «ТехноСерв АC»

«Большое спасибо тренеру! Отличная подача ма-
териала. Вся информация, необходимая для текущей 
работы с проектом (в части планирования бюджета, 
оценки окупаемости), получена в полном объеме».

Голубева Е.В.
Руководитель проекта, «ТрансТелеком»

«Полезно для понимания глубинных механизмов 
управления стоимостью».

Лубневский В.А.
Начальник управления по реализации проектов по 

информационным технологиям, «ОМК-Сталь»

Краткая программа курса

1.  Введение в управление сроками проекта

2.   Планирование управления сроками

3.   Определение операций

4.  Определение последовательности операций

5.  Оценка ресурсов и длительности операций

6.   Разработка расписания проекта

7.  Представление расписания

8.   Контроль расписания

9.  Общие сведения об управленческом учете и  
 бюджетировании в компании и проекте

10.  Управление стоимостью проекта

11.  Планирование управления стоимостью

12.  Оценка стоимости

13.  Определение бюджет

14.  Контроль стоимости

15.  Управление контрактами проекта

16.  Определение цены проектного решения

17.  Роль управления бюджетом в достижении  
 целей проекта
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Во время тренинга вы сможете отработать на 
практике навыки эффективного выстраивания 
проектных коммуникаций, познакомитесь с ин- 
струментами и методами формализации взаи-
модействия, документирования коммуникаций 
и ответственности в проекте, получите навыки 
формирования, мотивации и развития проектной 
команды.

«Управление персоналом и коммуникациями  
в проекте»

Курс предназначен для развития компетенций 
руководителей проектов в управлении командой 
и взаимодействии с заинтересованными сто-
ронами проекта. Рекомендации стандарта PMI 
PMBOK® Guide в ходе курса дополняются много-
численными методиками, успешно применяемы-
ми в различных проектах.

Отзывы о курсе

«Курс оказался полезным с точки зрения осоз-
нания своих ошибок и слабых мест. Преподаватель 
очень грамотно и аккуратно вовлекал в общение. 
Спасибо».

Ломова Е.А.
Руководитель проекта, «ПроСофт-М»

«Отличный курс, очень полезен для управления 
реальными проектами, очень хорошие примеры. 
Есть много идей, которые можно применять в работе 
и улучшить качество управления проектами».

Острейко Н.А 
Руководитель телекоммуникационных  

проектов, «Русфинанс»

Краткая программа курса

1. Введение

• Управление персоналом
• Управление проектами

2. PMI PMBOK® Guide об управлении человечески-
ми ресурсами

• Планирование управления человеческими  
ресурсами проекта

• Подбор персонала в проект
• Инструменты оценки персонала
• Мотивация персонала в проекте
• Подходы к управлению персоналом в проекте
• От проектной группы к команде проекта

3. PMI PMBOK® Guide об управлении заинтересо-
ванными сторонами

4. PMI PMBOK® Guide об управлении  
коммуникациями в проектах

• Эффективные коммуникации в проекте
• Искусство ведения переговоров
• Разрешение конфликтов

курс

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― да Базовый курс по управлению 
проектами
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фикации заинтересованных сторон проекта, пла-
нирования управления ими, организации и кон-
троля вовлеченности заинтересованных сторон  
в проект, а также различные методики повышения 
эффективности взаимодействия с участниками 
проекта.

Для закрепления полученных в ходе курса тео-
ретических знаний и приобретения практических 
навыков в программу тренинга входит бизнес-
кейс, направленный на освоение слушателями 
основных практических приемов, инструментов 
и методов эффективного управления заинтересо-
ванными сторонами проекта.

Практикум «Управление заинтересованными  
сторонами проекта»

Курс рассматривает один из наиболее актуальных 
аспектов современного проектного менеджмен-
та – управление заинтересованными сторонами 
(участниками) проекта. Материалы тренинга 
основаны на последней редакции стандарта PMI 
PMBOK® 5th Edition (2012), выделившего управ-
ление участниками проекта в отдельную область 
знаний.

К заинтересованным сторонам проекта относятся 
лица или организации, которые активно вовлече-
ны в проект и/или могут позитивно или негативно 
повлиять на исполнение или завершение проекта. 
В ходе курса будут рассмотрены вопросы иденти-

Краткая программа курса

1. Введение

• Обзор программы тренинга, управление ожи-
даниями от курса

• Основы управления проектами: понятия, 
принципы и закономерности концепции 
управления проектами

2. Управление заинтересованными сторонами  
проекта

• Процесс «Идентификация заинтересованных 
сторон»

• Процесс «Планирование управления заинте-
ресованными сторонами»

• Процесс «Управление вовлеченностью заин-
тересованных сторон»

• Процесс «Контроль вовлеченности заинтере-
сованных сторон»

Отзывы о курсе

«Большое спасибо за представленный материал, 
примеры из жизни».

Самохина И.А. 
IT Team Manager, Yum!

«Отличный курс, применимые на практике зна-
ния - буду использовать.

Романов Д.А. 
Генеральный директор, ООО «Н Трэйдинг»

«Великолепная подборка и подача материала».
Бровкин И.А. 

Ведущий технолог, ТрансКонтейнер

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 да ― нет

Базовые знания в области управления 
проектами и общего менеджмента; 

необходим опыт руководства 
или участия в проектах.

курс
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Управление отраслевыми 
и специализированными проектами
Проекты и проектная деятельность, подчиняясь единым законам своего функционирования, имеют 
множество особенностей и специализаций, требующих развития соответствующих знаний и навыков.

Курсы PM Expert, связанные с управлением отраслевыми и специализированными проектами, направ-
лены на развитие профильных компетенций руководителей проектов и проектных команд, вовлечен-
ных в процесс реализации подобных проектов.

Бизнес-кейс к курсу направлен на получение  
и развитие навыков использования инструментов 
и методов для выбора оптимального способа про-
ведения изменений, повышения прозрачности и 
контролируемости проводимых организационных 
изменений с использованием проектных методов.

«Управление проектом организационных  
изменений»

Курс предназначен для менеджеров высшего и 
среднего звена, руководителей проектов, прово-
дящих организационные изменения.

В ходе курса вы сможете получить навыки опре-
деления границ, объемов и участников организа-
ционных изменений, знания тактики и этапов их 
проведения, а также подходов к преодолению 
сопротивления изменениям.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

14 2 ― нет Базовый курс по управлению 
проектами

курс

Отзывы о курсе

«Очень сбалансированный курс, интересный под-
ход. Отличный тренер».

Митрофанов А.Б.
Начальник отдела систем управления,

«Кировский завод»

«Курс позволил мне по-новому взглянуть на про-
цесс организационных изменений и оценить эффек-
тивность проектного подхода при проведении таких 
изменений в организации. Особенно понравилось 
обилие примеров из практики, приводимых трене-
ром».

Лавров С.Г.
Директор по развитию

Краткая программа курса

1. Общее представление о проектах, организации 
и изменениях.

2. Области знаний организационных изменений.

3. Организация: «понять и оценить».

4. Изменение: «откуда, куда и как».

5. Сопротивление изменениям: 
«превратим сопротивление изменениям в на-
стойчивость в их реализации!»

6. Стратегия и план коммуникаций.

7. Построение эффективной команды.

8. Обучение сотрудников.
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Курс-практикум содержит большое количество 
примеров и конкретных рекомендаций, основан-
ных на многолетнем опыте управления реальны-
ми проектами компании PM Expert.

Представленные решения практических заданий 
(кейсов) могут применяться и эффективны незави-
симо от принятой в конкретной компании методо-
логии управления проектами.

Двухдневный курс-практикум посвящен ключе-
вым особенностям и факторам успеха в управ-
лении сложными комплексными проектами, то 
есть такими проектами, которые предполагают 
интеграцию несколько систем или частей систем в 
одно целостное решение. В ходе курса-практику-
ма акцент делается на:

• операциях по управлению комплексными про-
ектами, сочетающими в себе комбинацию биз-
нес-процессов и системных процессов управ-
ления;

• вовлечении в проект заинтересованных сторон 
с конфликтующими приоритетами и/или требо-
ваниями;

• одновременном использовании как внутрен-
них, так и внешних ресурсов проекта.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет Базовый курс по управлению 
проектами

Краткая программа курса

1. Введение

2. Подготовка команды комплексного проекта

3. Планирование комплексного проекта

4. Управление комплексным проектом

5. Исполнение комплексного проекта

6. Передача результатов проекта

«Ключевые особенности управления  
комплексными проектами»

Отзывы о курсе

«Грамотный тренер, "живые" примеры, интересно 
слушать и обсуждать».

Кораблев В. А. 
Начальник отдела 

«Очень полезными и интересными были презен-
тации о практических реализованных проектах».

Высотская О.В. 
Заместитель начальника отдела, ВТБ24

курс
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Программа однодневного курса включает в себя 
рассмотрение принципов проектного подхода к 
реализации бизнес-идей, инструментов страте-
гического менеджмента, методов оценки рисков, 
связанных с проектом и его реализацией. Тренинг 
содержит практические занятия, конкретизирую-
щие теоретический материал курса.  

Любая современная компания заинтересована в 
генерации новых бизнес-идей, которые прино-
сили бы дополнительную прибыль. Как аргумен-
тированно представить идею руководству? Как 
правильно подойти к ее реализации? С помощью 
каких инструментов можно ответить на главный 
вопрос: «стоит ли реализовывать конкретную 
бизнес-идею»? В ходе курса Вы получите ответы 
на эти и другие вопросы, а также узнаете, что 
необходимо предпринять для превращения идеи 
в структурированный проект с конкретными 
целями, показателями успеха, планом реализации, 
оценкой возможностей и рисков.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет
Знания в области общего 

менеджмента и понимание бизнес-
процессов

Краткая программа курса

1. Введение в проекты

2. Появление идей и их значение для компании

3. Разработка идеи проекта

4. Основы презентации идеи

5. Выводы и рекомендации по реализации проекта

6. Подведение итогов тренинга, ответы на вопросы 
слушателей

«Проектный подход к разработке идей  
в организациях»новый

курс
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• Научиться создавать полезные, практичные и 
надежные планы. На курсе будут представле-
ны различные техники оценки, включая покер 
планирование, которые значительно повышают 
шансы своевременного получения нужного за-
казчику результата.

• Понять, как организовать эффективную работу 
со стейкхолдерами, чтобы в срок разработать 
максимально полезный для заказчика продукт.

• Научиться организовать такую работу коман-
ды Scrum, чтобы в несколько раз повысить эф-
фективность разработки. Для сотрудников ор-
ганизаций, где значительное место занимает 
сопровождение программного обеспечения, 
интересными будут разделы курса, посвящен-
ные kanban.

• Получить ответы на вопросы и консультации от 
ведущего эксперта, имеющего значительный 
практический опыт управления проектами по 
разработке программного обеспечения.

• Практически освоить работу с инструмента-
ми Scrum, такими как: product backlog, sprint 
backlog, daily scrum meetings, sprint planning 
meetings, burndown charts и другими.

• Понять, как применять Scrum для проектов раз-
ной сложности и объемов.

• Понять, почему внедрение Scrum порой сопря-
жено с серьезными трудностями и понять, как с 
проблемами бороться.

Краткая программа курса

1. Введение

2. Проблемы разработки ПО

3. Принципы и ценности гибких методологий раз-
работки

4. Составные части Scrum

5. Product Backlog

6. Внедрение Agile

Отзывы о курсе

«Очень интересно, увлекательно, и главное не 
скучно!. 

Руководитель отдела  
Гелиос ИТ

«Очень хороший курс, интересный ведущий, 
чувствующий аудиторию и её потребности».

Ващенков А.Б.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанцион-
ном формате частич-

но или полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

21 3 ― нет
Опыт участия в проектах разработки ПО

Опыт участия в agile-проектах будет  
полезен, но не предполагается

За последнее десятилетие тысячи компаний нача-
ли применять новые подходы при управлении 
проектами по созданию программного обеспече-
ния, в частности, разные методологии, основан-
ные на принципах Agile. Самой популярной из них 
является Scrum.

Однако PMBOK® также не сдает своих позиций. 
По мнению большинства, необходимо выбирать: 
PMBOK® или Scrum. Но есть третий путь. На кур-
се вы узнаете, как объединить основательность 
PMBOK® и гибкость Scrum на пользу вашей раз-
работки.

Девиз курса: "от слов к делу". Основной упор при 
изучении материала курса делается на практику – 
более чем на 60% курс состоит из практических 
занятий. За четыре дня занятий вы не только пой-
мете, как пользоваться методологией Scrum, но и 
"почувствуете" Scrum практически.

В ходе семинара-практикума участники смогут:

• Понять, как идеи, положенные в основу методо-
логии Agile, позволяют решить «вечные» про-
блемы разработчиков.

• Понять, как такой относительно простой про-
цесс как Scrum может так значительно влиять на 
эффективность и производительность разработ-
ки программного обеспечения.

• Научиться пользоваться средствами коммуни-
кации Agile.

«Методология Scrum для управления 
 проектами по разработке ПО в компании»

курс
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Развитие проектного управления 
в компании

Достижение стратегических целей компании зачастую прямо зависит 
от эффективности проектной деятельности. Планомерное повыше-
ние качества реализации проектов возможно только при системном 
и направленном развитии проектной культуры организации. Руково-
дители компаний зачастую не имеют консолидированной  информа-
ции о  текущем выполнении отдельных проектов, программ и всего 
портфеля проектов ввиду отсутствия стандартизированных процес-
сов управления проектами, системы сбора, анализа и распростране-
ния проектной информации, обученного проектного персонала.

Для получения знаний о методах и технологиях развития корпоративного проектного управления 
и повышения эффективности проектной деятельности компании мы рекомендуем вам курсы данного 
раздела.
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ектной деятельности компании, основных этапах 
организации проекта внедрения КСУП, их особен-
ностях, взаимосвязях и результатах.

В ходе курса рассматривается сквозной бизнес-
кейс по внедрению КСУП, направленный на озна-
комление с инструментами и методами создания 
ключевых элементов КСУП.

Курс предназначен для руководителей компаний, 
руководителей Проектного офиса и сотрудников 
Проектного офиса.

По итогам курса вы получите целостное пред-
ставление об основных элементах Корпоративной 
системы управления проектами (КСУП), их содер-
жании и роли в повышении эффективности про-

«Корпоративная система управления  
проектами: проектирование, построение,  
развитие»

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет Базовый курс по управлению 
проектами

курс

Отзывы о курсе

«Успешность ведения любого бизнеса зависит от 
уровня образованности руководителей. Необходи-
мо идти в ногу со временем, то есть изучать и уметь 
использовать ведущие мировые практики. Данный 
курс достаточно полно осветил порядок проекти-
рования, построения и развития КСУП в компании. 
Спасибо».

Александров А.В.
Главный специалист, «Гражданские самолеты Сухого»

«Была прекрасно представлена как общая кар-
тина КСУП, так и все аспекты внедрения. Огромную 
пользу дал «круглый стол», который позволил полу-
чить чужой опыт и не «наступать на грабли» в буду-
щем».

Иванов А.И.
«Энергостройинвест-Холдинг»

«Курс очень полезен для практиков, осуществля-
ющих внедрение КСУП. Тренер ответил на все вопро-
сы слушателей о практических ситуациях, что, в свою 
очередь, помогает внедрять КСУП в соответствии с 
опытом PM Expert».

Пронцев С.А.
Руководитель проектного офиса, « ГЕЛИОС»

Краткая программа курса

1. Проекты и проектное управление.

2. Почему и когда необходима корпоративная си-
стема управления проектами (КСУП).

3. Компоненты КСУП: методология управления 
проектами, информационная система управле-
ния проектами (ИСУП), проектный офис.

4. Этапы внедрения ксуп:

• Этап 1. Организация проекта внедрения
• Этап 2. Обследование проектной деятельно-

сти
• Этап 3. Разработка методологии
• Этап 4. Внедрение ИСУП
• Этап 5. Формирование Проектного офиса
• Этап 6. Опытная эксплуатация КСУП 

(пилотный проект).
• Этап 7. Развертывание КСУП.
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В ходе выполнения бизнес-кейсов, основанных 
на реальных программах, вы узнаете об особен-
ностях управления программами проектов и 
закрепите знания и навыки, полученные во время 
обучения.

Курс рассчитан на менеджеров среднего и выс-
шего звена, опытных руководителей проектов. 
Программа курса основана на третьей редакции 
стандарта PMI® по управлению программами 
проектов (The Standard for Program Management 
3rd Edition 2012).

По итогам курса вы получите навыки определе-
ния фаз программы, навыки управления выгода-
ми, заинтересованными сторонами, ознакомитесь  
с высокоуровневым управлением и его особен-
ностями, научитесь осуществлять приоритезацию 
проектов и выстраивать архитектуру программ.

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

16 2 ― нет Базовый курс по управлению 
проектами

«Управление программами проектов»курс

Отзывы о курсе

«Очень интересный и динамичный курс, который 
позволяет взять на вооружение применение «луч-
ших практик» в области управления программами».

Гильманов Э.И. 
Начальник отдела 

Миррико менеджмент

«Интересный курс. Позволил мне по-новому по-
смотреть на организацию работы в отделе управле-
ния проектами и в  нашей компании в целом».

Петренко С.А. 
Руководитель проекта 

Россервис

Краткая программа курса

1. Введение.

2. Вспоминая управление проектами.

3. Основы управления программами проектов.

4. Внедрение управления программами.

5. Заключение. Дополнительная литература.
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В ходе курса вы ознакомитесь с принципами и под- 
ходами к управлению портфелями проектов, про-
цессами управления и областями знаний порт-
фельного управления, а также возможностями 
применения методов, изложенных в стандарте,  
в практике организации.

В большом ролевом бизнес-кейсе – деловой игре 
«Арктический вариант» – вы сможете связать 
освоенный в ходе курса теоретический материал 
со своей практической деятельностью.

Курс рассчитан на менеджеров среднего и выс-
шего звена, опытных руководителей проектов, 
руководителей и сотрудников Проектных офи-
сов. Курс основан на третьей редакции стандар-
та PMI® по управлению портфелями проектов  
(The Standard for Portfolio Management 3rd Edition 
2012).

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет Базовый курс по управлению 
проектами

«Управление портфелями проектов»курс

Отзывы о курсе

«Курс интересный. Считаю, что он будет очень 
полезен многим руководителям. Огромное спасибо 
тренеру за профессиональность проведения презен-
тации и изложения материала».

Мельников О.В. 
Старший методолог, Гелиос Компьютерс

«Курс систематизирует знания и помогает найти 
ответы на практические вопросы по управлению 
портфелем в компании».

Сдобнов В.А. 
Уралсиб (Никойл)

Краткая программа курса

1. Введение.

2. Стратегия и компания.

3. Управление портфелем проектов.

4. Изменения в компании при внедрении  
управления портфелями проектов.

5. Заключение. Дополнительная литература.
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Проектного офиса и повышения его эффектив-
ности, а также сможете рассмотреть и проанали-
зировать совместно с тренером примеры готовых 
решений для эффективного функционирования 
Проектного офиса.

Данный курс является особенно нужным для руко-
водителей компаний, руководителей и сотрудни-
ков Проектного офиса.

В ходе курса вы получите знания об инструментах 
и методах создания Проектного офиса и его инте-
грации в существующую структуру компании, о 
подходах и практических инструментах развития 

«Проектный офис: 
ступени эволюции, ключевые функции»

Количество
часов / PDU в очном 

формате

Количество дней Курс в дистанционном 
формате частично или 

полностью

Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсадневной 

формат
вечерний 
формат

8 1 ― нет

Базовый курс по управлению 
проектами

Курс «Корпоративная система 
управления проектами»

курс

Отзывы о курсе

«Интересный курс для тех, кто думает о развитии 
проектного управления в компании».

Романов Д.,
МТС КУ

«Курс хорошо скомпонован. Нет ничего лишнего. 
Интересные упражнения. Курс сложен для препода-
вателя (аудитория сложная), но преподаватель пре-
красно справился».

Красников А.А.,
Сбербанк России

«Спасибо тренеру, который четко, понятно и 
интересно излагал материалы курса. Советую про-
ходить курс после курса КСУП, так будет более по-
нятно».

Кривцов А.А.
Начальник отдела интернет-продаж, «Логиком»

Краткая программа курса

1. Эволюция проектного офиса.

2. Ступени зрелости проектного офиса:

• Ступень I. Формирование
• Ступень II. Расширение влияния
• Ступень III. Накопление и передача опыта
• Ступень IV. Стратегическое управление 

Портфелем.
3. Оценка деятельности проектного офиса.
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Практические кейсы, включенные в программу 
мастер-класса, нацелены на конкретное при-
менение 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, выяв-
ления и управления рисками, управления комму-
никациями проекта и др.

Мастер-класс включает системное изложение 
основных понятий и процессов управления про-
ектами. К посещению мастер-класса приглаша-
ются руководители, менеджеры среднего звена, 
менеджеры проектов и специалисты, участвую-
щие в реализации проектов. 

Наряду с теоретическим материалом, рассма-
тривающим состав и структуру процессов, групп 
процессов, областей знаний, а также общую мето-
дологию управления проектами, мастер-класс 
содержит большое количество практических при-
меров, основанных на опыте управления реаль-
ными проектами тренера.

Количество часов / PDU  
в очном формате

Количество дней  
в дневном формате Формат проведения Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

24 3 Открытый,  
корпоративный

Знания в области общего  
менеджмента

«Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)»

мастер-
класс

Отзывы:

«Насыщенная программа курса (большой объ-
ем информации за 3дня), профессиональная работа 
тренера, активное консультирование на дополни-
тельные вопросы, ориентация на последнюю вер-
сию PMBOK – все отлично».

Петров О.И.  
РП. Проектный офис Информзащита

«Очень хорошее, системное изложение мате-
риала. Высокая эрудиция тренера. Курс мотивиру-
ет учиться, совершенствоваться, внедрять научные 
основы по управлению проектами в практическую 
деятельность».

Гудырин С.Н.   
СЕО Агент+

Краткая программа мастер-класса:

1. Введение

2. Введение в управление проектами

3. Группы процессов и процессы управления  
проектом 
3.1 Инициация проекта 
3.2. Планирование проекта 
3.3. Исполнение проекта 
3.4. Мониторинг и контроль проекта 
3.5. Закрытие проекта

4. Заключение

Мастер-классы Александра Павлова 

Александр Павлов, PhD, PMP, PRIME, партнер компании PM Expert, имеет большой опыт разработки 
учебных программ и проведения семинаров и лекций по тематике управления проектами и менед-
жмента 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. 
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товки, планирования, выполнения, завершения и 
контроля управления проектами. Особое внима-
ние в программе курса уделяется интерактивным 
дискуссиям, в ходе которых участники смогут 
обменяться мнениями и профессиональным опы-
том, а также получить экспертные рекомендации 
тренера.

Мастер-класс основан на программе курса «Уп- 
равление проектами в компании на основе стан-
дарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)», вклю-
чающего системное изложение основных понятий 
и процессов управления проектами.

В рамках тренинга слушатели ознакомятся с тер-
минологией проектной деятельности и получат 
систематизированные знания об управлении про-
ектами, что позволит сформировать или повысить 
эффективность корпоративной системы подго-

Количество часов / PDU  
в очном формате

Количество дней  
в дневном формате Формат проведения Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

8 1 Корпоративный Знания в области общего  
менеджмента

«Интенсивный курс по управлению проектами  
для руководителей компаний»

мастер-
класс

Отзывы:

«Тренер – the best! Умение чувствовать аудито-
рию, умение излагать сложное понятным языком, 
умение разбудить команду, заинтересовать её, дер-
жать, как единое целое».

Булерт А.В.  
Финансовый директор 

«Доступное, логичное и систематизированное 
изложение».

Клепинин Н.В. 
Заместитель генерального директора 

Краткая программа мастер-класса:

1. Введение 

2. Введение в стандарт PMI PMBOK® Guide 2012 

3. Обзор областей знаний стандарта PMI PMBOK® 
Guide 2012

• Управление интеграцией проекта  
(Project Integration Management) 

• Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management) 

• Управление сроками проекта  
(Project Time Management) 

• Управление стоимостью проекта  
(Project Cost Management) 

• Управление рисками проекта  
(Project Risk Management) 

• Управление качеством проекта  
(Project Quality Management) 

• Управление человеческими ресурсами  
проекта (Project HR Management) 

• Процесс «Закрытие проекта» 
4. Заключение
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знаний и овладение навыками проектного управ-
ления. После каждого блока информации участ-
ники проходят тест, выполнение которого позво-
ляет закрепить прослушанный материал, после 
чего проводится разбор тестовых вопросов.

Мастер-класс, рассчитанный на топ-менеджмент 
компаний, основан на программе курса «Базо-
вый курс по управлению проектами на основе 
стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)» и 
включает практический кейс.

Программа курса включает не только теоретиче-
ский материал об основных понятиях и процессах 
управления проектами, но и примеры реализо-
ванных автором проектов, а также практические 
задания, направленные на отработку полученных 

Количество часов / PDU  
в очном формате

Количество дней  
в дневном формате Формат проведения Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

16 2 Корпоративный Знания в области общего  
менеджмента

«Расширенный курс по управлению проектами  
для руководителей компаний»

мастер-
класс

Отзывы:

«Объяснения доступны, примеры понятны, ожив- 
лённый диалог с аудиторией, огромный опыт и эру-
дированность».

Соколов И.М.  
Директор по строительству

«Курс очень полезен и для начинающих, и для 
опытных руководителей».

Барышев В.В.  
Начальник управления планирования  

и контроля проектов

Краткая программа мастер-класса:

1. Введение

2. Введение в управление проектами

3. Группы процессов и процессы управления  
проектом 
3.1 Инициация проекта 
3.2. Планирование проекта 
3.3. Исполнение проекта 
3.4. Мониторинг и контроль проекта 
3.5. Закрытие проекта

4. Заключение
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Информация, полученная слушателями в ходе 
мастер-класса, позволит повысить эффективность 
работы менеджера проекта и команды, – управ-
ление 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 про-
ектов навыков – в ходе курса слушатели участву-
ют в выполнении индивидуальных и групповых 
заданий, деловых играх, мозговых штурмах, рас-
сматриваются case studies. 

Изучение областей управления рисками, изме-
нениями и командой проектам 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 практи-
ческих 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.

Количество часов / PDU  
в очном формате

Количество дней  
в дневном формате Формат проведения Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

16 2 Открытый,  
корпоративный

Предварительная подготовка  
по основам управления проектами

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

мастер-
класс

Отзывы:

«Отличный курс на основе богатого практическо- 
го опыта автора».

Дубровин И.С.  
Начальник отдела  

Департамент информатизации  
Тюменской области

«Презентация и материалы легко усваиваемы, не 
обременены излишней информацией, тренер был 
очень открытым, внимательным, с хорошим чув-
ством юмора».

Абдуллина Р.   
Проектный менеджер  

JTI M&S

Краткая программа мастер-класса:

1. Введение

2. Управление рисками проекта 

3. Управление изменениями проекта 

4. Работа в команде проекта (teamwork) 

5. Распределение ролей и разделение  
ответственности в команде проекта 

6. Роль коммуникаций в работе команды проекта 

7. Лидерство руководителя проекта в команде 
проекта 
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Вторая половина мастер-класса посвящена изуче-
нию особенности стандарта PMI® по управлению 
программами проектов, его составных частей, 
ключевых элементов (доменов) управления про-
граммами, 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 заинтере-
сованных сторон программы, руководство про-
граммой и др. Деловая игра, посвящённая биз-
нес-кейсу выполнения программы крупной торго-
во-промышленной группы позволит слушателям 
закрепить на практических примерах понимание 
эффективного использования процессов стандар-
та PMI по управлению программами проектов.

Мастер-класс Александра Павлова, PhD, PMP, 
PRIME, основан на стандартах PMI® по управле-
нию программами и портфелями проектов (The 
Standard for Program Management 3rd Edition 
(2012) и The Standard for Portfolio Management 3rd 
Edition, (2012)) и посвящен изучению основных 
принципов и подходов к управлению программа-
ми и портфелями проектов.

В первой части мастер-класса детально рассма-
триваются особенности стандарта PMI® по управ-
лению портфелями проектов, процессы управле-
ния и области знаний портфельного управления, 
а также возможности применения методов, 
изложенных в стандарте в практике организации. 
Системные знания о принципах и методах эффек-
тивного управления портфелями проектов, полу-
ченные в ходе мастер-класса, слушатели смогут 
применить на практике в ходе большого ролевого 
кейса – деловой игры «Цирк».

Количество часов / PDU  
в очном формате

Количество дней  
в дневном формате Формат проведения Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

16 2 Открытый,  
корпоративный

Предварительная подготовка  
по основам управления проектами.

«Управление программами и портфелями  
проектов»

мастер-
класс

Отзывы:

«Великолепный тренер, полостью совпал с ожи-
даниями. Разбор кейса, было бы здорово реализовать  
на „боевом“ софте. Сейчас всё более чем хорошо».

Дмитриева Е.В.  
Аналитик проектного офиса  

Лаборатория Касперского

«Курс оказался очень полезным в плане систе-
матизации знаний, выстраивания связи между раз-
розненными элементами, очень интересные практи-
ческие кейсы».

Фатьков А. А. 
Ведущий аналитик

«Хочу отметить, что подготовка и подача каза-
лось бы теоретического материала приводит к иско-
мому пониманию практического применения».

Ерошкина Е. А. 
Ведущий руководитель проектов

Краткая программа мастер-класса:

1. Введение в управление портфелями проектов 

2. Стратегия и компания 

3. Управление портфелем 

4. Изменения в компании при внедрении управле-
ния портфелями проектов 

5. Введение в управление программами проектов 

6. Основы управления программами проектов 

7. Внедрение управления программами 

8. Заключение. Дополнительная литература 
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В формате корпоративных тренингов симуля-
ционные деловые игры по управлению проек-
тами дают дополнительные возможности:

 ► подготовить команду специалистов к ведению 
значимого проекта, сэкономить время и бюд-
жет на построение эффективной команды;

 ► повысить эффективность работы проектной-
команды за счет наработки практики совмест- 
ного управления проектом, сплочения коман- 
ды в ходе достижения единой цели;

 ► улучшить взаимодействие, отработать навы-
ки коммуникаций в команде;

 ► оценить уровень готовности команды специ-
алистов к запуску важного проекта или полу-
чить объективный критерий уровня подготов-
ки того или иного специалиста (assessment).

Симуляционные деловые игры по управлению 
проектами позволяют:

 ► закрепить практические навыки применения 
теоретических знаний, полученных в ходе оч-
ных тренингов по управлению проектами;

 ► приобрести опыт управления проектами не 
ценой дорогостоящих ошибок, допускаемых в 
рабочих проектах, а абсолютно безопасными 
для компании симуляционными методиками;

 ► выявить по итогам игры ошибки и недоработ-
ки, которых впоследствии удастся избежать  
в «живых» проектах;

 ► на практике понять особенности взаимодей-
ствия различных областей управления про-
ектами (управление интеграцией проекта, 
управление содержанием проекта, управле-
ние сроками проекта и т.д.), их влияние друг 
на друга и на успех проекта в целом;

 ► проверить уровень профессионализма в об-
ласти управления проектами;

 ► совместно с тренером и командой проанали-
зировать ключевые решения, определившие 
дальнейший ход и результаты проекта, ре-
зюмировать слабые и сильные стороны сло- 
жившегося сценария развития проекта, сфор-
мировать наиболее эффективный путь реали-
зации проекта;

 ► получить «усвоенные уроки» многомесячных 
и многолетних проектов в сжатые сроки – за 
1-2 дня.

Симуляционные деловые игры  
по управлению проектами

Симуляционные деловые игры являются новым для российского рынка форматом обучения управлению 
проектами с выраженным практическим акцентом, эффективно формирующим в участниках прикладные 
навыки проектного менеджмента через погружение в задачи реализации поставленных проектов.

Симуляционные деловые игры воссоздают типичную среду проекта (цели, задачи и условия проекта, 
команда, бюджеты, риски проекта, проектная документация и т.д.). Сценарии игр предусматривают гиб-
кое изменение хода реализуемых проектов в зависимости от решений и действий участников, тем самым 
позволяя на собственном опыте обыграть успехи и провалы «живых» проектов.
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Симуляционные 
деловые игры Египет  

бросает 
вызов!

Оптимальный  
маршрут

Правильный 
выбор Даешь Луну! Ценность 

портфеля

Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый курс

Управление проектам, программой и портфелем 
проектов на основе национальных стандартов.  

Практические методыэффективного управления 
рисками в проектах (на основе стандартов PMI®)

Управление персоналом и коммуникациями  
проекта

Расписание и бюджет проекта: эффективное 
планирование, управление и контроль 

Управление программами и портфелями  
проектов

Управление строительными проектами

Управление проектом организационных  
изменений

Проектный офис: ступени эволюции,  
ключевые функции

Введение в управление проектами.  
Курс для непроектных менеджеров

Рекомендации по прохождению симуляционных деловых игр 
после очных теоретических курсов

Оптимальная комбинированная программа 
(Очный курс-Игра). Деловая игра позволит на 
практике отработать и развить навыки по боль-
шинству тем, представленных в очном курсе.

Желательная комбинированная программа 
(Очный курс-Игра). Деловая игра развивает 
практические навыки по части теоретических 
аспектов, рассматриваемых на очном курсе.

Условные обозначения:

Очные курсы
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«Египет бросает вызов!» 
Отработка навыков  
проектного менеджмента» 

Цель игры

Задача участников игры – построить пирамиду в рамках выделенного бюджета и в заданные сроки. При 
этом ключевой целью игры является организация процесса управления проектом, включающего в себя:

 ► эффективное планирование работ;

 ► распределение и контроль использования выделенных ресурсов; 

 ► идентификацию и управление рисками, регулярно возникающими в проекте из-за новых условий, 
а также случайных событий, заложенных в логику игры;

 ► выстраивание эффективных коммуникаций между различными участниками проекта;

 ► обеспечение требуемого уровня качества результатов проекта;

 ► управление изменениями, требованиями, а также содержанием, меняющимися в ходе проекта.

Эффективное решение комплекса указанных задач требует от участников использования  всех имеющихся 
знаний из различных областей проектного менеджмента.

Преимущества игры
 ► Проработка основных аспектов управления проектами – управления содержанием, сроками, рисками, 

коммуникациями, качеством и ресурсами.

 ► Формирование понимания основных ролей и обязанностей в проектном управлении, взаимосвязи 
между ролями.

 ► Возможность отработать навыки разработки и коррекции планов, формирования отчетов.

 ► Командный подход к решению проблем, понимание важности взаимодействия всех членов команды 
проекта.

 ► Акцент на качестве выполнения работ проекта.

 ► Отработка навыков работы с требованиями заказчика.

В основе игры лежит проект строительства одной 
из крупнейших Египетских пирамид – пирами-
ды Хеопса, над которым работает команда из 
9-12 человек. Во время игры команда действует 
в типичной проектной среде, где за каждым из 
участников закрепляется проектная роль, опре-
деляющая действия игрока в процессе строитель-
ства пирамиды. В ходе игры команда организует 

процессы управления проектом, определяет зада-
чи и создает все условия, необходимые для наибо-
лее эффективного достижения целей проекта. По 
ходу проекта в игре возникают сложные проект-
ные ситуации, требующие решения и позволяю-
щие закрепить теоретические основы управления 
проектами.

Количество
часов

Количество дней
Количество PDU Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курсав открытом 
формате

в корпоративном 
формате

8 1 1 8 Базовый курс по управлению 
проектами

игра
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Результаты игры

1. Отработанные навыки выстраивания коммуни-
каций в проекте и управления ими;

2. Практические навыки управления ресурсами 
в проекте;

3. Практические навыки идентификации и оценки 
рисков;

4. Знание функций и зон ответственности участни-
ков проекта в зависимости от роли в проекте.

Отзывы о игре

«Очень понравился курс, все темы были инте-
ресны и полезны. Игра по строительству пирамиды 
позволила использовать новые навыки и получить 
опыт работы в дружном и сплоченном коллективе».

Дьяконов П.Ю.
Технический специалист, МТС КУ

«Отличный практический курс для отработки ро-
левого участия в проекте, командообразования и от-
работки теоретических знаний на практике».

Бердикеев А.Ж.
Начальник ОПП УИС, Нацбанк республики Киргизии

«Грандиозное погружение в мир проектной дея-
тельности. Восхитительный опыт необходимый каж-
дому, кто хочет стать "Фараоном"».

Поткин В. С. 
Методист
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Отзывы об игре

«Мне еще не доводилось проходить что-то подоб-
ное. Я считаю, что это очень полезный профессиональ-
но подготовленный курс. Только вот так, на реальном 
жизненном примере, можно открыть что-то новое в об-
ласти управления проектами».

Ражев А.В.
Специалист, «Северсталь»

«Отличный курс, позволяю-
щий понять, что теория и прак- 
тика всегда должны идти нога в ногу».

Бабурин А.А.,
BP (ТНК-ВР ООО «ИБПО»)

«Время пролетело незаметно, высокая вовлечен-
ность в процесс. Хочу попробовать себя в других ролях: 
был космонавтом-инженером, можно попробовать ру-
ководителем».

Кочин Р.С.
Менеджер по диагностике, «Северсталь»

Результаты игры

1. Развитие профессиональных навыков и лич-
ной эффективности в процессе управления 
проектом и его командой;

2. Практические навыки разрешения конфликт-
ных ситуаций, распределения ресурсов и про-
ведения переговоров;

3. Навыки принятия нестандартных решений, 
позитивно влияющих на ход проекта.

«Даешь Луну!» Технологии личной 
эффективности руководителя  
проекта»

Цель игры
Перед каждой группой в рамках проекта поставлен свой круг задач. Подобная ситуация типична для многих 
проектов, и нахождение конструктивного компромисса позволяет участникам отработать в рамках игры 
механизмы разрешения конфликтных ситуаций и проведения переговоров.

Преимущества игры
 ► Отработка навыков эффективного поведения менеджера проекта в кризисных ситуациях.

 ► Предоставление участникам набора конкретных приемов для преодоления различных проблемных 
ситуаций в проекте.

 ► Эффективное командообразование.

 ► Навыки эффективных коммуникаций.

Количество
часов

Количество дней

Количество PDU Знания и навыки, необходимые 
для прохождения курсав открытом 

формате
в корпоративном 

формате

8 или 16 1 1 или 2 8 или 16 Базовый курс по управлению 
проектами

игра

Тренинг, проводимый в формате деловой игры, 
направленный на развитие навыков личной 
эффективности, необходимых в проектной работе. 
В ходе тренинга имитируются различные ситуации 
реального проекта, в которых не только группа в це- 
лом, но и каждый участник в отдельности может 
выступить максимально эффективно.

В учебном проекте, как и в реальной жизни, каж-
дый из специалистов преследует разные цели и 

задачи, и только «договорившись», можно успеш-
но реализовать проект. Как «договориться», как 
определить цели и задачи участников проекта, 
как найти компромисс и выполнить проект – на 
эти вопросы специалисты смогут получить ответы 
на тренинге.

Игровая ситуация тренинга основана на реальных 
событиях – проекте Советского Союза по запуску 
первого пилотируемого корабля на Луну.
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Деловая игра дает возможность параллельного 
участия нескольких команд, что позволяет прово-
дить соревнование между ними.

«Оптимальный маршрут». Эффективное  
управление рисками и изменениями»

Цель игры
Перед участниками обучения ставится задача реализовать проект строительства дороги, по 
мере реализации которого они решают различные задачи, отрабатывая следующие навыки:

 ► Планирование управления рисками

 ► Идентификация рисков

 ► Качественный анализ рисков

 ► Планирование стратегий реагирования на риски

 ► Мониторинг и контроль рисков

Преимущества игры
 ► Понимание важности проактивных действий при управлении рисками

 ► Необходимость планирования и оценки рисков

 ► Отработка навыков командной работы и ролей при управлении рисками

 ► Знакомство со стратегиями управления рисками и различия между ними

 ► Влияние изменений на риски проекта

 ► Командообразование

Результаты игры

1. Навыки своевременной идентификации рисков 
в проекте;

2. Навыки использования различных методов 
оценки рисков для правильного реагирования 
на них;

3. Знание основных стратегий управления рисками 
и различий между ними;

4. Навыки проактивного реагирования на измене-
ния, возникающие в проекте;

5. Навыки оценки влияния изменений на риски 
проекта.

Количество
часов

Количество дней
Количество PDU Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курсав открытом 
формате

в корпоративном 
формате

8 1 1 8 Базовый курс по управлению 
проектами

игра

В ходе однодневного тренинга участники проекта 
учатся идентифицировать, ранжировать, планиро-
вать стратегии для различных проектных рисков. 
Обучение основано на стандарте управления про-
ектами PMI PMBOK® Guide.

Отзывы об игре

«Курс понравился, как впрочем, и работа тренера. 
Курс помог систематизировать имеющиеся знания,  по-
лученные знания, несомненно, буду применять в рабо-
те».

Валитов И.Р. 
Ведущий специалист, Газпромнефтехим-Салават

«Тренер соответствует предъявленным требованиям 
по проведению обучения».

Дорофеев С.И. 
Начальник центра развития автоматизированных систем

«Курс интересный и полезный, Алексей - как всегда 
на высоте».

Марков С.И. 
Руководитель проекта, ООО "ОМК-ИТ"
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В ходе игры участники осуществляют учебный 
проект по увеличению выпуска более доходно-
го продукта и переводу производства на новую 
технологию с учетом емкости рынка и имеющих-
ся предпочтений заказчиков. Для успеха в игре 
особых технологических знаний участникам не 
требуется.

«Правильный выбор». Развитие  
ключевых навыков управления  
проектами»

Цель игры
В первой части игры участникам предстоит «заработать» бюджет проекта – разработать для дальнейшей 
реализации проекта целый ряд проектных инструментов: расписание проекта, его реестр рисков, матрицу 
ответственности, иерархическую структуру работ, а также провести анализ заинтересованных лиц.

Во второй части игры по итогам этой разработки на «заработанный» бюджет участники «приобретают» 
те или иные проектные решения, продвигающие их команды к цели. Участники решают сложные управ-
ленческие ситуации – загадки, продвигаются к игровому результату через построение ясной картины из 
разрозненной мозаики.

Преимущества игры
Тренинг позволяет:

 ► получить навыки командного принятия ответственных решений для достижения целей проекта,

 ► проработать на практике все ключевые области управления проектом (согласно PMI PMBOK® Guide),

 ► отработать навыки управления рисками и изменениями в проекте,

 ► создать внутри учебных команд атмосферу сотрудничества и ориентированности на достижение ре-
зультата проекта.

Количество
часов

Количество дней
Количество PDU Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курсав открытом 
формате

в корпоративном 
формате

8 1 1 8 Базовый курс по управлению 
проектами

Сюжет деловой игры построен на основе реально-
го проекта — перехода на производство нового, 
более перспективного продукта и реконструкции 
предприятия.

Концепция игры включает особенности принятия 
грамотных управленческих решений в конкрет-
ном проекте и общие принципы эффективного 
менеджмента.

Результаты игры

1. Навыки проектного менеджмента во всех об-
ластях управления проектом (согласно PMI 
PMBOK® Guide);

2. Навыки управления рисками проекта и пробле-
мами в проекте;

3. Развитие коммуникационных навыков 
в проектной среде;

4. Проверка и оценка управленческих компетен-
ций участников в области управления проекта-
ми.

Отзывы об игре

«Тренер умеет управлять аудиторией, быстро ори-
ентируется в материале. Время прошло незаметно».

Клевцова Е.В. 

Директор по работе с регионами, «Деловые линии»

«Это должен быть первый шаг в обучении компа-
нии управлению проектами».

Тихоненко Р.С. 

Руководитель проекта, «Деловые линии»

игра
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Участники игры получают практические навыки 
стратегического управления, принятия опера-
тивных решений, организации взаимодействия 
с заинтересованными сторонами проектов.

«Ценность портфеля»

Цель игры
Эффективное управление портфелем проектов инновационной компании в течение 2,5 лет. За игровое 
время происходят различные события, типичные для большинства проектов и портфелей, что позволяет 
каждому участнику проявить себя при принятии управленческих решений и отработать навыки, необходи-
мые в работе.

Тренинг может проходить в трех различных форматах:
 ► Стратегический портфельный комитет и проектный офис (рекомендованный вариант)

 ► Только для стратегического комитета

 ► Только для проектного офиса

Преимущества игры
В ходе участники игры выполняют все основные шаги по управлению портфелем:

 ► Разработка критериев оценки проектов

 ► Выбор проекта для реализации

 ► Балансировка портфеля

 ► Управление ресурсами внутри портфеля

 ► Управление изменениями на уровне проектов и портфеля в целом

 ► Подготовка отчетности перед стратегическим комитетом

Результаты игры

1. Понимание важности проактивных действий 
при управлении рисками

2. Навыки планирования и оценки рисков

3. Отработка навыков командной работы и ролей 
при управлении рисками

4. Знакомство со стратегиями управления рисками 
и различиями между ними

5. Понимание влияния изменений на риски про-
екта

6. Навыки командообразования

Количество
часов

Количество дней
Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курсав открытом  
формате

в корпоративном  
формате

8 или 16 ― 1 или 2
Базовый курс по управлению 

проектами. Курс по управлению  
портфелями проектов.

игра

Деловая игра дает ответы на многие вопросы, 
посвященные управлению портфелем проектов. 
В ходе тренинга раскрываются все основные фак-
торы успеха управления портфелем и разбирают-
ся типичные ошибки.

Отзывы об игре

«Очень доступно, структурировано, 
профеcсионально».

Манаев А. А. 
Заместитель директора департамента 

«Большое спасибо за возможность не только узнать 
методологию PMI, но и попытаться применить на прак-
тике».

Борщева Е. В. 
Руководитель проектов, ПАО "БинБанк"
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Наряду с широким спектром очных тренингов по управлению про-
ектами, компания PM Expert предлагает в корпоративном и откры-
том формате линейку дистанционных курсов по управлению про-
ектами в составе базового курса и нескольких курсов углубленного 
изучения.

Дистанционные курсы PM Expert по управлению проектами содер-
жат теоретический материал в интерактивном виде, а также целый 
ряд практических упражнений и контрольных заданий, представлен-
ных в различных форматах. Все курсы представлены в виде незави-
симых интерактивных учебно-практических модулей и обеспечива-
ют получение знаний в области проектного управления в удобном 
режиме и формате.

российскую специфику проектного управления, но и 
отразить значительный собственный опыт компании, 
накопленный в ходе реализации консалтинговых и 
аутсорсинговых проектов.

Курсы дистанционного обучения представляют собой 
набор самостоятельных модулей по различным обла-
стям управления проектами. Все модули содержат 
бизнес-кейс и практические упражнения для закре-
пления теоретического материала, а также тесты для 
проверки усвоения материала обучающимися.

Базовый курс – аналогичный по структуре Базовому курсу по управлению проектами на основе стан-
дарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012).

Курсы по управлению проектами, программами и портфелями проектов на осно-
ве национальных стандартов

 ► Управление проектом на основе национального стандарта ГОСТ Р 54869-2011. 

Курс подготовки к сертификации РМР® (Project Management Professional)

Ряд слайдов и практических упражнений курсов ани-
мированы. Бизнес-кейс, используемый для закрепле-
ния теоретического материала ‒ полностью мульти-
медийный, выполненный на основе технологии Flash.

Курсы дистанционного обучения, предлагаемые PM 
Expert, являются собственной разработкой компа-
нии, а не локализованной версией курсов западных 
вендоров. Методологами контента курсов выступали 
специалисты компании PM Expert, что позволило 
включить в программу курса не только ключевые 
положения стандарта ANSI PMI PMBOK® Guide и учесть 

Дистанционное обучение

Основан на стандарте ANSI PMI PMBOK® Guide 5th 
Edition (2012) и практическом опыте сдачи экза-
мена специалистами компании PM Expert. В кур-
се рассматриваются области знаний и процессы 
управления, описанные в стандарте PMI PMBOK® 
Guide 2012, а также даются советы по подготовке и 
прохождению экзамена. Каждый раздел заканчи-
вается тестом по пройденному материалу, вклю-
чающим до 20 вопросов, аналогичных вопросам 
экзамена на степень PMP®. В конце всего курса 

Курсы углубленного изучения – направленные на детальное рассмотрение специфических 
областей знаний управления проектами:

 ► управление сроками;

 ► управление рисками;

 ► управление изменениями;

 ► управление коммуникациями и обмен знаниями;

 ► управление объемом проекта;

 ► управление требованиями;

 ► управление качеством;

 ► управление проектной документацией.

проводится финальное тестирование из 200 воп- 
росов, имитирующее предстоящий экзамен.

Курсы дистанционного обучения PM Expert позво-
ляют слушателям зачесть часы (единицы) профес-
сионального развития (Professional Development 
Units – PDU): базовый курс – 20 PDU, каждый курс 
углубленного изучения – 8 PDU, курс подготовки  
к сертификации PMP® – 16 PDU.
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Рекомендации по прохождению дистанционных курсов  
в зависимости от роли сотрудника в проектной  
деятельности компании

Учебная программа рекомендована для данной роли

Учебная программа желательна для данной роли

Проектные роли
Менеджер 
проектов

Администра-
тор проектов

Команда
проекта

Куратор 
(спонсор) 
проекта

Руководитель 
проектно-
го офиса

Сотрудники 
проектно-
го офиса

Базовый курс по управлению  
проектами

Управление сроками проекта  

Управление рисками проекта

Управление изменениями  
в проекте

Управление коммуникациями  
в проекте

Управление качеством в проекте

Управление проектной 
документацией

Управление содержанием  
проекта

Управление требованиями  
IT-проекта

Дистанционные курсы

Условные обозначения:
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Существует множество источников для подготов-
ки к экзамену. Основным документом для обуче-
ния управлению проектами является Руководство 
к своду знаний по управлению проектами (PMI 
PMBOK® Guide). PM Expert предлагает своим слу-
шателям курсы по подготовке к экзамену на полу-
чение степени PMP®, основанные на стандарте 
ANSI PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012) и прак-
тическом опыте сдачи экзамена специалистами 
компании PM Expert.

Сертификация специалистов 
в управлении проектами

Сертификация специалистов – это подтверждение их глубоких теоретических знаний и наработан-
ного практического опыта в той или иной предметной области.

Что дает сертификация специалисту?

1. Проверка знаний, полученных в ходе обучения и подготовки к экзаменам.

2. Повышение рыночной стоимости специалиста посредством получения сертификата,  подтверждаю-
щего наличие знаний, навыков и опыта.

Что дает сертификация работодателю?

1. Сертификация сотрудников помогает оценить квалификацию и уровень подготовки персонала, а также 
разработать дальнейшую программу развития каждого сотрудника.

2. Наличие сертифицированных сотрудников является дополнительным конкурентным преимуществом 
компании, подтверждающим уровень и качество предоставляемых компанией услуг.

Во всем мире сегодня насчитывается около 
240 000 Профессионалов в управлении проектами 
(сертифицированных PMP – Project Management 
Professional), которые занимаются управлением 
проектами в 120 странах мира (данные МО PMI). 
PMP®– это степень в области управления проек-
тами, доступная для специалистов из различных 
отраслей. Получив степень PMP®, вы становитесь 
членом  самого крупного и престижного сообще-
ства сертифицированных специалистов в области 
управления проектами.

Сертификат PMP® является одним из самых при-
знанных профессиональных сертификатов в 
области проектного менеджмента. Звание PMP® 
продемонстрирует вашим настоящим и будущим 
руководителям и подчиненным, что у вас имеется 
большой актив знаний по проектному управле-
нию, который может быть успешно применен на 
практике, и как минимум, трехлетний опыт работы 
в проектном менеджменте.

Сертификация PMP®
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Отличительной особенностью курса является воз-
можность по итогам прохождения попробовать 
себя в реальной экзаменационной обстановке – от- 
ветить на 200 вопросов за 4 часа, используя ком-
пьютерный симулятор экзамена.

«Подготовка к экзаменам на  
получение степеней PMP® и PME®»

Курс предназначен для специалистов, планирую-
щих прохождение сертификации в сфере управле-
ния проектами, - готовится к сдаче экзамена PMI® 
на получение степени PMP® (Project Management 
Professional) или сертификационного тестирова-
ния на степень PME® (Project Management Expert).

Курс основан на стандарте ANSI PMI PMBOK® Guide  
5th Edition (2012) и практическом опыте сдачи 
экзаменов специалистами компании PM Expert.

В ходе курса вы получите представление о содер-
жании экзаменов, типах вопросов, процедуре 
их прохождения. В программе структурированы 
и актуализированы знания по управлению про-
ектами применительно к экзаменам на получение 
степени PMP® и PME®.

Отзывы о курсе

«Ясность материала и следование основной за-
даче курса. Всё это очень помогло при подготовке и 
освоению материала».

Шакиров Н.Ш.
Генеральный директор, «123.ру»

«Очень полезна "симуляция экзамена"».
Богатырев И.В.

Руководитель отдела управления проектами
«Гелиос Компьютерс» 

Краткое содержание курса

1. Степень и экзамен PMP®. 
Требования к соискателям. 
Структура экзамена и критерии его прохождения. 
PMI-измы и советы по нахождению правильных 
ответов.

2. Обзор стандарта PMI PMBOK® Guide 2012. 
Общие вопросы управления проектом. 
Группы процессов управления проектом. 
Тест (вопросы экзамена).

3. Области знаний в управлении проектами 
(PMI PMBOK® Guide 2012).

4. Этические принципы и профессиональная 
ответственность, особенности  вопросов. 
Тест (вопросы экзамена). 
Советы и рекомендации по сдаче экзамена.

5. Моделирование экзамена – 200 вопросов 
за 4 часа на пк.

курс

Количество часов
в очном формате

Количество дней
в дневном формате

Количество дней
в вечернем формате

Курс в дистанционном  
формате частично  

или полностью
Количество PDU

24 3 8 да 24
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Степень «Эксперт в управлении проектами»

Степень PME® (Project Management Expert) – это подтверждение уровня знаний по управлению проектами  
в соответствии с требованиями компании PM Expert к компетенции «Эксперт в управлении проектами».

Обладая огромным практическим опытом реализации проектов и самым большим в России штатом специ-
алистов, подтвердивших свою квалификацию на степень PMP®, PM Expert стала первой в России компанией, 
учредившей собственную сертификацию профессионалов. 

Степень PME® сертифицирует теоретические знания соискателя, 
ориентируясь на лучшие мировые практики управления проек-
тами, и соответствует российскому национальному стандарту по 
управлению проектом, принятому в 2012 году. Сертификат PME® 

является свидетельством компетентности специалиста, необхо-
димой для грамотного управления национальными проектами.

Процедура допуска к тестированию на степень PME® упрощена 
по сравнению с западными аналогами. Для получения допуска  
к тестированию не требуется подтверждение практического 
опыта управления проектами и наличие определенного коли-
чества часов профессионального развития (PDU), что является 
необходимым условием допуска, например, к сдаче экзамена на 
степень РМР®.

Тем не менее, сертификация руководителей проектов на степень 
РМЕ® требует серьезной и качественной подготовки. Соискатели 
могут пройти ее как на курсах PM Expert, так и в других компаниях 
или самостоятельно.

Преимущества сертификации PME®

Сертификат РМЕ может стать весомым преимуществом для специалистов 
всех уровней, занятых в различных сферах бизнеса как при укреплении 
своих позиций в компании, так и при устройстве на новую работу.

Руководители компаний посредством проведения среди сотрудников 
сертификационного тестирования на степень РМЕ® могут оценить их 
компетенцию и определить области управления проектами, в которых 
сотрудникам требуется дополнительное развитие.

Сертификация PME®
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Степень «Эксперт в области управления программами и портфелями проектов»
Сертификация на степень PRIME© (Program & Portfolio Management Expert) позволяет обладателю подтвер-
дить знания в области управления программами и портфелями проектов.

PRIME© определяет уровень теоретической подготовки специалиста в сфере управления проектами 
(без оценки его практического опыта).

Сертификация может представлять интерес для:
 ► руководителей проектов, программ и портфелей проектов;
 ► руководителей функциональных подразделений;
 ► всех лиц, имеющих знания в области проектного управления и желающих работать и развиваться 

в данном направлении.

Формат экзамена

Сертификационный экзамен проходит в форме тестирования на русском языке. Тест содержит 100 вопросов 
c 4 вариантами ответов, один из которых является правильным. Длительность экзамена составляет 
2 астрономических часа без перерывов. Для получения степени PRIME© кандидату необходимо правильно 
ответить как минимум на 67% вопросов экзамена.

По итогам тестирования соискателю выдается протокол с результатами теста 
по следующим направлениям:

• Общие сведения о программах и портфелях проектов
• Инициация программы
• Планирование программы
• Выполнение программы
• Контроль программы
• Закрытие программы
• Обеспечение управления портфелем
• Формирование портфеля проектов

• Мониторинг портфеля проектов

Преимущества от получения сертификата PRIME©

Сертификат PRIME©:

 ► является свидетельством высокого уровня подготовки специалиста по вопросам управления програм-
мами и портфелями проектов;

 ► содействует повышению ценности специалиста,
 ► предоставляет дополнительные возможности для карьеры;
 ► дает конкурентное преимущество на рынке труда;

 ► свидетельствует о стремлении специалиста к саморазвитию, повышению уровня своего образования.

Требования к кандидатам

Наличие степени PME®.

Срок действия сертификата

Сертификат действителен в течение 4-х лет с даты сдачи экзамена.

Сертификация PRIME©
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Степень «Специалист по администрированию проектов».

Сертификация PMEA© (Project Management Expert Administrator) позволяет соискателям подтвердить 
знания, необходимые для успешного администрирования проектов.

Сертификат PMEA© подтверждает, что уровень знаний по администрированию проектов соискателя 
соответствует требованиям компании PM Expert.

Сертификация может представлять интерес для администраторов проектов, участников проектных команд 
и всех лиц, получивших базовые знания в сфере проектного управления и желающих начать карьеру в этой 
области.

По итогам экзамена соискателю выдается протокол с результатами теста по следующим областям знаний:

• Общие вопросы управления проектами;

• Управление интеграцией проекта;

• Управление содержанием проекта;

• Управление расписанием проекта;

• Управление стоимостью проекта;

• Управление качеством проекта;

• Управление человеческими ресурсами проекта;

• Управление рисками проекта;

• Управление поставками проекта;

• Управление документацией в проекте;

• Управление взаимодействием в проекте.

Сертификационный экзамен на степень PMEA© проходит в форме тестирования на русском языке. Тест 
содержит 100 вопросов c 4-мя вариантами ответов, один из которых является правильным.

Длительность экзамена составляет 2 астрономических часа без перерывов. Для получения степени PMEA© 
кандидату необходимо правильно ответить как минимум на 67% вопросов экзамена.

В случае успешной сдачи экзамена соискателю выдается сертификат, не имеющий ограниченного срока 
действия.

Преимущества сертификации

Сертификат PMEA©:

 ► предоставляет дополнительное преимущество лицам, желающим начать работу в сфере проектного 
управления;

 ► способствует карьерному продвижению внутри компании;

 ► свидетельствует о стремлении повышать квалификацию.

Требования к кандидатам и рекомендации по подготовке к экзамену

Для сдачи экзамена PMEA© отсутствуют какие-либо требования к кандидатам.

В качестве подготовки к экзаменационному тестированию соискателям рекомендуется прослушать 
«Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый курс», 
а также использовать литературу по тематике управления проектами.

Сертификация PMEA©
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Степень «Эксперт-практик в области управления проектами»

Сертификация руководителей проектов на степень «Эксперт-практик в управлении проектами» – PMEP© 

(Project Management Expert Practitioner) – позволяет соискателям документально подтвердить знания и опыт 
успешного управления проектами. 

В отличие от PME®, PRIME© и PMEA© она оценивает не только теоретические знания, но и практический опыт 
управления проектами и является более сложным испытанием для кандидатов.

Сертификат РМЕP© – подтверждение того, что знания и опыт управле-
ния проектами его обладателя соответствуют требованиям компании 
PM Expert к компетенции «Эксперт-практик в области управления 
проектами».

Для получения степени PMEP© соискателям необходимо пройти сертификационный экзамен, который пред-
ставляет собой выступление перед экспертной комиссией с презентацией, рассказывающей об управлении 
одним из проектов соискателя. Для того чтобы стать претендентом на звание PMEP©, кандидату нужно 
иметь в послужном списке как минимум 2 крупных проекта (по 60 человеко-месяцев) в течение последних  
4 лет, а также на момент сдачи обладать степенью PME®.

Сертификация PMEP©
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Практические модерируемые сессии  
Знания в академическом виде зачастую бывают оторваны от реалий конкретного бизнеса организа-
ции. Модерируемые сессии позволяют повысить усвоение и практическую применимость сведений, 
полученных в ходе изучения отдельных аспектов управления проектами. 

Каждая модерируемая сессия является уникальным учебным продуктом, созданным с учетом спец-
ифики и потребностей организации заказчика на основе предоставленной им информации.  В резуль-
тате сессии участники не только получают необходимые знания в изучаемой области, но и учатся 
применять на практике освоенные методы. Кроме того, выработанные в ходе сессии решения могут 
использоваться при управлении реальным проектом, осуществляемым организацией-заказчиком. 

На основании полученных в результате сессии 
данных формируется и согласуется с определен-
ными заказчиком лицами План управления содер-
жанием проекта и Базовый план по содержанию 
проекта. 

Программа сессии:

1. Введение в управление содержанием проекта. 
Содержание продукта и содержание проекта. 
Сбор требований. Описание содержания проек-
та. Принципы составления ИСР проекта. 

2. Практикум в режиме «мозгового штурма».  
Составление Плана управления содержанием 
проекта. 

3. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Составление реестра требований. 

4. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Разработка Описания содержания проекта: цель 
проекта, описание содержания продукта, крите-
рии приёмки продукта, результаты проекта, его 
исключения, ограничения и допущения. 

5. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Составление Иерархической структуры работ 
проекта и словаря ИСР. 

6. Подведение итогов. Оформление окончательных 
результатов сессии в виде Описания содержа-
ния и ИСР. 

Результаты сессии

Документы по управлению содержанием проекта:

1. План управления содержанием проекта 

2. Реестр требований, сгруппированных по при-
оритетности и отношению к заинтересованным 
сторонам

3. Описание содержания проекта 

4. Иерархическая структура работ проекта  

5. Словарь иерархической структуры работ 

6. Рекомендации по системному подходу к управ-
лению содержанием проекта    

Компетентная команда по эффективному и проак-
тивному управлению содержанием проекта.

Продолжительность
Дней/часов Количество участников Количество команд Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

1/8 5-20 1-4 Знания в области  
проектного управления

«Управление содержанием проекта»

Целью сессии является разработка Базового пла-
на по содержанию проекта, включающего в себя 
Описание содержания проекта и Иерархическую 
структуру работ проекта. Сессия проходит в груп-
пах, модерируется и   интегрируется экспертами 
исполнителя на этапе формирования результата. 

сессия
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«Управление ожиданиями заинтересованных  
сторон проекта»

Продолжительность
Дней/часов Количество участников Количество команд Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

1/8 5-20 1-4 Знания в области  
проектного управления

сессии данных формируется и согласуется с опре-
деленными заказчиком лицами План управления 
заинтересованными сторонами и План управле-
ния коммуникациями проекта.

Программа сессии:

1. Введение в управление заинтересованными сто-
ронами и управление коммуникациями проекта. 
Идентификация заинтересованных лиц. Плани-
рование управления заинтересованными лица-
ми проекта. Планирование управления комму-
никациями. Матрица коммуникаций.

2. Практикум в режиме «мозгового штурма».  
Составление реестра заинтересованных сторон 
проекта. 

3. Практикум в режиме «мозгового штурма».  
Анализ заинтересованных сторон и выработка 
стратегий влияния на них с целью формирова-
ния позитивного отношения к проекту. 

4. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Разработка Плана управления заинтересован-
ными сторонами проекта. Определение уровней 
вовлеченности заинтересованных сторон.

5. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Анализ требований заинтересованных сторон. 
Составление матрицы коммуникаций. Разработ-
ка Плана управления коммуникациями.

6. Подведение итогов. Оформление окончатель-
ных результатов сессии в виде Планов управле-
ния заинтересованными сторонами и коммуни-
кациями.

Результаты сессии

Документы по управлению заинтересованными сто-
ронами и коммуникациями проекта:

1. Реестр заинтересованных сторон проекта 

2. Матрица интереса и влияния заинтересованных 
сторон

3. Матрица оценки вовлеченности заинтересован-
ных сторон

4. Реестр стратегий по работе с заинтересованны-
ми сторонами и управлению их ожиданиями

5. Реестр требований ключевых заинтересованных 
сторон к коммуникациям 

6. Матрица коммуникаций проекта

7. Рекомендации по системному подходу к управ-
лению заинтересованными сторонами и комму-
никациями проекта     

Компетентная команда по эффективному и проак-
тивному управлению заинтересованными сторона-
ми и коммуникациями проекта. 

Цель сессии – разработка Плана управления 
заинтересованными сторонами проекта и Плана 
управления коммуникациями проекта. Сессия 
проходит в группах, модерируется и интегриру-
ется экспертами PM Expert на этапе формирова-
ния результата. На основании полученных в ходе 

сессия
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грируется экспертам PM Expert на этапе форми-
рования результата. На основании полученных  
в результате сессии данных формируется и согла-
суется с определенными заказчиком лицами План 
мероприятий по управлению рисками в проекте. 

«Управление рисками проекта»

Программа сессии:

1. Введение в управление рисками. Категоризация 
и идентификация рисков. Качественный анализ 
и приоритезация рисков. Инструменты и методы 
управления рисками. 

2. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Составление иерархической структуры рисков 
проекта заказчика. Формирование неприорите-
зированного реестра рисков. 

3. Практикум в режиме «мозгового» штурма. Каче-
ственный анализ рисков проекта заказчика. Ран-
жирование рисков. Формирование обновленно-
го реестра приоритезированных рисков. 

4. Практикум в режиме «мозгового» штурма.  
Определение стратегий и действий по реагиро-
ванию на наиболее значительные риски проекта 
заказчика. 

5. Подведение итогов. Оформление окончатель-
ных результатов сессии в виде приоретизиро-
ванного реестра рисков проекта со стратегиями 
реагирования на них. Выдача рекомендаций по 
мониторингу и контролю составленного реестра 
рисков.

Результаты сессии

Документы по управлению рисками:

1. Реестр идентифицированных рисков 

2. Матрица влияния рисков на факторы успеха 
проекта (сроки, бюджет, качество результата)

3. Стратегия реагирования на каждый из иденти-
фицированных рисков 

4. Мероприятия, нацеленные на реализацию стра-
тегии реагирования  

5. Возможные сроки реализации каждого меро-
приятия 

6. Ресурсы, необходимые для реализации каждого 
мероприятия  

7. Необходимый бюджет для реализации каждого 
мероприятия 

8. Список идентифицированных рисков, возника-
ющих от реализации стратегии реагирования и 
стратегия реагирования на них 

9. Матрица влияния рисков после реализации 
стратегии 

10. Рекомендации по системному подходу к управ-
лению рисками    

Компетентная команда по эффективному и проак-
тивному управлению рисками в проекте. 

Продолжительность
Дней/часов Количество участников Количество команд Знания и навыки, необходимые 

для прохождения курса

1/8 5-20 1-4 Знания в области  
проектного управления

Целью сессии является разработка плана меро-
приятий по снижению воздействия на проект 
идентифицированных и приоритезированных 
негативных рисков (угроз) и усилению воздей-
ствия позитивных рисков (возможностей) для 
достижения целевых показателей вероятности 
окончания проекта в срок в рамках бюджета. 
Сессия проходит в группах, модерируется и инте-

сессия
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Тренеры учебных программ 
PM Expert – признанный лидер российской экономики в области управления проектами, обладающий 
штатом высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворить требования самого взы-
скательного заказчика. PM Expert сотрудничает с тренерами, обладающими многолетним практическим 
опытом, регулярно кчаствующими в проектах различного масштаба. Большинство тренеров обладают 
степенями PMP® и PME©, что подтверждает высокий уровень их профессионализма и квалификации

Валерий Громов, 
MCTS, Primavera Implementation Specialist
Директор департамента по управлению проектами.

С 2001 года оказывает консалтинговые услуги по проектам компаниям и орга-
низациям. Проводил обучение сотрудников компаний Adidas, BASF, Coca-Cola, 
CompuTel, Ernst & Young, Home Credit & Finance Bank, Kraftway, Mirax Group, Musa 
Motors, Rolf, Аэрофлот, ВТБ24, Главмосстрой, КРОК, Мегафон, Норильский Никель, 
Скайлинк, Юнимилк, Центральный Банк РФ, Лукойл, Вимм-Билль-Данн, Транснефть 
и др. По направлению MS Project, MS Project Server обучил более 350 групп. Общая 
длительность тренингов более 11 000 ак.ч. Обладает сертификатами Microsoft 
Certified Technology Specialist: Enterprise Project Management with Microsoft Office 
Project Server 2007 и Microsoft Office Project 2007.

Николай Рямзин, PMP, РМЕ, CSM
Ведущий консультант по управлению проектами.

Осуществлял руководство и выступал в качестве эксперта в проектах создания кор-
поративной компьютерной сети Госплана, внедрения системы удаленного доступа 
к информационной системе Госплана СССР, создания автоматизированной систе-
мы управления предприятием «Совтрансавто», разработки автоматизированной 
банковской системы СП «Компьютерные системы и технологии», реконструкции 
холодильного склада ООО «Холод, Сервис, Хранение».

Александр Павлов, PhD, PMP, PRIME
Партнер компании PM Expert.
Руководил и выступал в роли эксперта в таких проектах как: разработка и внедре-
ние системы автоматизированного учета занятости населения в рамках Программы 
Федеральной службы занятости РФ; разработка и внедрение автоматизированной 
системы персонифицированного учета в рамках Программы Пенсионного фонда 
РФ; проект Фонда Джорджа Сороса по созданию Интернет-центров в 40 уни- 
верситетах России; проект «Вертолетного завода Миль/Сикорский» по внедрению 
САПР CATIA; программа компании «Домедко-Хаксли Лимитед» по проектиро-
ванию, строительству и вводу в эксплуатацию крупного промышленного пред-
приятия. В течение четырех лет был руководителем отдела системной интегра-
ции, директором Учебного центра российского отделения IBM. Автор трилогии 
по управлению проектами, программами и портфелями проектов, а также ряда 
публикаций по теме проектного менеджмента.
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Сергей Базанов, PMP, PME
Ведущий консультант по управлению проектами.

Имеет богатый практический опыт руководства проектами для таких компаний 
как ООО «Р.О.С.Т.У.-ПРОФ» (разработка концепции организации системы докумен-
тационного обеспечения управления и внедрения административных регламен-
тов Администрации города Братска), Главное финансовое управление Сахалин-
ской области (автоматизация деятельности руководства, кадровой и юридической 
служб главного финансового управления Сахалинской области, Проектирование и 
реализация работ по созданию локально-вычислительной сети Главного финансо-
вого управления Сахалинской области, внедрение программного комплекса авто-
матизации управления бюджетом Сахалинской области, внедрение программного 
комплекса сбора информации и формирования отчетности об исполнении бюд-
жета Сахалинской области и т.д.).

Екатерина Синица, PMP, PMЕ
Консультант по управлению проектами.

Ведет тренинги и оказывает консультации по управлению проектами и внедре-
нию корпоративных систем управления проектами (КСУП). Более 14 лет работает 
в сфере проектного менеджмента, руководила организационными, финансовыми 
и ИТ-проектами в коммерческих компаниях и госструктурах. Среди успешных про-
ектов: создание КСУП в компаниях, связанных с телекоммуникациями, дорожным 
строительством, экспериментальным производством; построение Проектного 
офиса в крупнейшей аудиторской компании; несколько проектов для финансовых 
служб нефтяного холдинга; внедрение КИС (финансы и логистика) для компаний 
различного профиля (торговля, производство, строительство, сфера услуг).

Евгений Горяшин, PRIME
Консультант по управлению проектами.

За время работы в ведущих российских и зарубежных компаниях руководил и 
выступал в качестве эксперта в проектах по внедрению системы качества ISO 9001 
в новороссийском филиале компании ЗАО «Бюро Веритас Русь», по организации 
региональных офисов ЗАО «Росинспекторат», по развертыванию сети зерновых 
лабораторий в ЮФО, по оптимизации бизнес-процесса РЦ «Практик», а также осу-
ществлял консультационную поддержку в совместных проектах с банками «БНП 
Париба», «Натексис», ФК Уралсиб.
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Алексей Таченков, PMP, PME, MCTS
Старший консультант по управлению проектами.

Достиг статуса консультанта, благодаря значительному практическому опыту 
управления проектами. В частности, руководил проектами в консалтинговой груп-
пе «Бизнес Решение» (управление проектами в области системной интеграции и 
консалтинга, внедрение программного обеспечения), ООО «Террадек» (в числе 
успешных проектов – разработка и внедрение ПО для разветвленной сети фили-
алов, оптимизация организационной структуры), ООО «Систем-А» (ИТ-проекты, 
HR-менеджмент). Работал тренером проекта «Федеральное казначейство» (про-
ведение семинаров для руководителей Федерального казначейства различных 
регионов РФ на темы тайм-менеджмента, мотивации, управления конфликтами). 
Принимал участие в проектах по оптимизации организационных структур, соз-
данию бизнеса в ИТ-области, оптимизации информационной инфраструктуры 
компании и др. 

Юрий Каминский, PME, MCTS
Партнер компании PM Expert.

Имеет богатый практический опыт в области управления проектами. Управлял и 
принимал участие в проектах внедрения информационной системы управления 
проектами, разработки и анализа технических требований заказчика, функцио-
нальной архитектуры решения компании «Талосто», руководил проектом внедре-
ния корпоративной системы управления проектами Eurogarden, являлся консуль-
тантом группы внедрения системы управления проектами «Эмпауэр ЭДМ».
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Подробные программы курсов  
по управлению проектами
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Управление качеством проекта (Project Quality 
Management). Управление человеческими ресурса-
ми проекта (Project HR Management). Управление 
коммуникациями проекта (Project Communication 
Management). Управление рисками проекта (Project 
Risk Management). Управление закупками проек-
та (Project Procurement Management). Управление 
заинтересованными сторонами проекта (Project 
Stakeholder Management). Взаимосвязи 47 про-
цессов управления проектами, 5 групп процессов 
управления и 10 областей знаний управления про-
ектами. Графическая картина концепции стандарта 
PMI PMBOK® GUIDE 2012. Основы управления про-
ектами в соответствии с принципами PMBOK®: 
• тщательное планирование; 
• организующая и координирующая роль  

руководителя проекта;
• контроль изменений; 
• накопление опыта (lessons learned) и передача 

другим руководителям проектов компании. 

3. Обзор областей знаний стандарта 
    PMI PMBOK® Guide 2012

3.1. Управление интеграцией проекта  
      (Project Integration Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Разработка Устава проекта» 
Описание процесса в стандарте. Цель устава про-
екта. Содержание устава проекта. Основные резуль-
таты процесса – признание существования проекта 
в компании и назначение руководителя проекта. 
Проект — средство реализации стратегии. Анализ 
осуществимости проекта (TЭО, Предварительный 
бизнес-план, feasibility study). Критерии оценки 
финансовой привлекательности проекта и методы 
выбора проекта. Актуальность экспертного заклю-
чения. Документ Устав Проекта (Project Charter): его 
роль, содержание. Что может заменить устав проек-
та? Факторы среды предприятия и активы процессов 
организации. 

 ► Процесс «Разработка Плана управления  
проектом»
Описание процесса в стандарте. Назначение пла-
на управления проектом. Итерационный характер 
процесса. Метод "бегущей волны". Два важных 
результата планирования — обоснованность и 
достоверность плана. Корреляция успеха проекта 
от тщательности планирования. Что может входить 
в план проекта? Кто должен получить план проекта? 
Базовый (Baseline) и текущие планы. Как и где опре-
деляется состав плана конкретного проекта. Описа-
ние требований к плану проекта в корпоративной 
методологии. Примеры шаблонов плана проекта. 

 ► Процесс «Руководство и управление  
исполнением проекта» 
Описание процесса в стандарте. Роли руководителя 
проекта: интеграция и координация всех действий 
по исполнению проекта, сравнение и анализ откло-
нений текущего плана от базового. Основная роль 
руководителя проекта — организация и координа-
ция работ в проекте. Сравнение с ролью Дирижера 
оркестра. Актуальность назначения руководителя 
проекта до начала исполнения. Кто должен быть 

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управление  

ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

 ► Определение проекта 
Временность и уникальность проекта. Отличие про-
ектной деятельности от операционной. Взаимодей-
ствие проектов, программ и портфелей проектов. 
Критерии успешности проектов. Роль управления 
проектами в повышении ценности бизнеса органи-
зации. 

 ► Роль стандартов управления проектами 

 ► Институт управления проектами (PMI®)  
и его стандарты 
PMI — ведущая международная некоммерческая 
ассоциация руководителей проектов. Представи-
тельство PMI® в мире. Виды сертификации PMI: 
PMP®, CAPM®, RMP®, SMP®, PgMP®. Действующие 
стандарты PMI®: PMBOK® GUIDE 2012, WBS Practical 
standard, PMCDF, OPM3 , PMBOK® Extensions, Practical 
Standard for Earned Value Management. 

2. Введение в стандарт  
    PMI PMBOK® Guide 2012

 ► Содержание стандарта 

 ► Основы управления проектами: понятия,  
принципы и закономерности концепции  
управления проектами 
Основные участники проекта (руководитель, спон-
сор и заказчик проекта). Участники (заинтересо-
ванные стороны) проекта (Project Stakeholders) и 
отношения между ними. Баланс интересов сторон. 
Принцип оппонента при управлении проектами. 
Может ли руководитель проекта совмещать функ-
ции заказчика и спонсора проекта? Фазы проекта. 
Актуальность своевременного закрытия проекта в 
случае неудачи. Проверяемый и измеримый резуль-
тат (Deliverable). Kill point и stage gate. Жизненный 
цикл проекта (Project Life Cycle). Закономерности 
жизненного цикла проекта:
• вовлеченность ресурсов (S-кривая); 
• возможность и стоимость изменений; 
• риски и ущерб от рисков. 

 ► Исполнение проектов в различных  
организационных структурах компаний 
Функциональная структура. Матричные (слабая, 
сбалансированная, сильная) структуры. Проектная 
структура. Плюсы и минусы структур. Выбор опти-
мальной структуры. Что нужно делать, если нельзя 
поменять структуру. 

 ► 5 групп процессов управления проектами 
Процессы инициации, планирования, исполнения, 
мониторинга и контроля, завершения. Логическое и 
временное взаимодействие групп процессов управ-
ления. 

 ► 10 областей знаний 
Управление интеграцией проекта (Project Integration 
Management). Управление содержанием проекта 
(Project Scope Management). Управление сроками 
проекта (Project Time Management). Управление 
стоимостью проекта (Project Cost Management). 

Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый курс

курс
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 ► Процесс «Контроль вовлеченности  
заинтересованных сторон»
Описание процесса в стандарте. Инструменты и 
методы процесса: совещания, информационные 
системы управления, экспертные оценки.

Практическое задание 2.  
Создание реестра заинтересованных сторон 
Командам слушателей предлагается идентифициро-
вать заинтересованные стороны игрового проекта 
и составить соответствующий реестр. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания.

3.3. Управление содержанием Проекта  
       (Project Scope Management)

 ► Содержание области знаний 
Определение Содержания проекта (Project Scope) 
и Содержания продукта (Product Scope). Замысел 
проекта, Рамки проекта, Цели и Задачи проекта. Рас-
пространенная ошибка в управлении проектами — 
планирование и исполнение проекта без определе-
ния Содержания проекта. Принцип непрерывности 
управления содержанием проекта на протяжении 
всего жизненного цикла проекта. 

 ► Процесс «Планирование управления  
содержанием» 
Описание процесса. Инструменты и методы про-
цесса. Состав плана управления содержанием. План 
управления требованиями. 

 ► Процесс «Сбор требований» 
Описание процесса. Необходимость процесса. 
Содержание процесса. Основные результаты. 
Матрица отслеживания требований. 

 ► Процесс «Определение содержания» 
Описание процесса в стандарте. Первый шаг в пла-
нировании — определение целей и результатов 
проекта. Документ Project Scope Statement (Цели 
и задачи, Техническое задание, Описание объема 
работ) — документ, определяющий и фиксирующий 
Содержание проекта (Project Scope). Состав и функ-
ции документа Project Scope Statement. Описание 
целей через измеряемые и проверяемые показатели 
(deliverables) и критерии достижения. Актуальность 
описания того, что не входит в содержание проек-
та. Стратегический подход к исполнению проекта 
(Strategy approach). Практический пример докумен-
та Project Scope Statement. 

 ► Процесс «Создание иерархической  
структуры работ» 
Описание процесса в стандарте. Разбиение целей 
и результатов работ на пакеты работ — создание 
иерархической структуры работ проекта (WBS — 
Work Breakdown Structure). Практический пример 
WBS. Декомпозиция целей. Использование шабло-
нов WBS - типовых фрагментов работ. Словарь WBS. 
Критерии достаточного уровня детализации WBS — 
пакетов работ. 

 ► Процесс «Подтверждение содержания» 
Описание процесса в стандарте. Основная цель про-
цесса — сдача-приемка результатов, а не проверка 
качества. Документирование результатов при оста-
новке проекта. 

 ► Процесс «Контроль содержания» 
Описание процесса в стандарте. Изменения в содер-
жании существенны для проекта. Возможные при-
чины изменений. 

руководителем проекта — технический специалист 
или руководитель? Должен ли руководитель проек-
та быть экспертом в предметной области проекта? 
Эффективно ли приглашать внешнего руководителя 
проекта? Типичные шаги и ошибки при назначении 
руководителя проекта в компаниях. Распространен-
ная ошибка при планировании — создание плана 
"на все случаи жизни" — без ограничений и предпо-
ложений. Актуальность встреч по обзору состояния 
проекта (Status Review Meeting). Запрос на измене-
ние. Система авторизации работ. Навыки общего 
менеджмента: лидерство, умение решать проблемы; 
работа с людьми (мотивация, управление конфлик-
тами); умение вести переговоры (Negotiation skills); 
влияние и власть в организации. Примеры шабло-
нов запросов на изменения. 

 ► Процесс «Мониторинг и контроль  
над работами проекта» 
Описание процесса в стандарте. Цели и задачи про-
цесса. Организация процесса на практике. 

 ► Процесс «Общее управление изменениями» 
Описание процесса в стандарте. Два способа устра-
нения отклонения от базового плана — корректи-
рующие воздействия и контролируемые изменения 
базового плана. Система управления изменениями: 
— процедуры изменений (Регламент), Комитет по 
управлению изменениями (Change Control Board), 
критерии рассмотрения решений. Важность выявле-
ния усвоенных уроков (lessons learned) и передачи 
опыта. Роль, состав и регламент Комитета по управ-
лению изменениями в компании. Система управле-
ния конфигурацией (продукта). Пример Регламента 
работы Комитета 

 ► Процесс «Завершение проекта (или фазы)» 
Описание процесса. Важность и эффективные мето-
ды обмена опытом.

Практическое задание 1.  
Создание Устава проекта 
Командам слушателей предлагается создать Устав 
для игрового проекта. По окончании производится 
разбор результатов выполнения задания. 

3.2. Управление заинтересованными  
       сторонами Проекта (Project Stakeholder  
       Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Идентификация заинтересованных  
сторон» 
Описание процесса. Порядок идентификации заин-
тересованных сторон. Анализ групп заинтересован-
ных сторон. Составление реестра заинтересованных 
сторон. 

 ► Процесс «Планирование управления  
заинтересованными сторонами» 
Описание процесса в стандарте. Классификация 
уровня вовлеченности заинтересованных сторон. 
Матрица оценки участия заинтересованных сторон. 
Содержание плана управления заинтересованными 
сторонами проекта. 

 ► Процесс «Управление вовлеченностью  
заинтересованных сторон» 
Описание процесса в стандарте. Действия по управ-
лению вовлеченностью заинтересованных сторон. 
Управление ожиданиями заинтересованных сто-
рон. Журнал регистрации потенциальных проблем. 
Управленческие навыки и навыки межличностного 
общения менеджера проекта при управлении ожи-
даниями заинтересованных сторон. 
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3.5. Управление стоимостью проекта  
       (Project Cost Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Планирование управления  
стоимостью»
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления стоимостью проекта. 

 ► Процесс «Оценка стоимости» 
Описание процесса. Оценка по аналогу. Параметри-
ческая оценка. Оценка снизу-вверх. Оценки стои-
мости: порядок величины, предварительная оценка, 
точная оценка. 

 ► Процесс «Определение бюджета» 
Описание процесса. Базовый план по стоимости 
(Cost Performance Baseline) 

 ► Процесс «Контроль стоимости» 
Описание процесса. 

 ► Метод освоенного объема  
(Earned Value Measurement) 
Базовые показатели: освоенный объем (Earned 
Value); плановый объем (Planned Value); фактическая 
стоимость (Actual Cost). Основные производные 
показатели: отклонение по стоимости (Cost variance); 
отклонение по срокам (Schedule variance); индекс 
выполнения бюджета (CPI); индекс выполнения 
календарного плана (SPI). Прогнозирующие пока-
затели: EAC, BAC, ETC, TCPI. Пример использования 
методов стоимостного анализа. Ограничения в при-
менении. Практические рекомендации по внедре-
нию метода освоенного объёма. 

Практическое задание 6.  
Стоимостной анализ проекта 
Командам слушателей предлагается провести сто-
имостной анализ игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения 
задания. 

3.6. Управление качеством проекта  
       (Project Quality Management)

 ► Введение в управление качеством 
Определение качества. Стандарты ISO и PMBOK®. 
Развитие идей в управлении качеством. Современ-
ная концепция управления качеством. Управление 
качеством продукта и проекта. 

 ► Процесс «Планирование управления качеством» 
Описание процесса. Приоритет планирования и 
обеспечения качества над инспекциями и тестиро-
ванием. Стоимость качества: стоимость соответствия 
и несоответствия качеству. Изменение стоимости 
качества при эффективном управлении качестве. 
Оптимальное качество и минимальная стоимость 
качества. Опасность превышения ожиданий Заказ-
чика. 

 ► Процесс «Обеспечение качества» 
Описание процесса. Аудит качества. 

 ► Процесс «Контроль качества» 
Описание процесса. 7 инструментов контроля каче-
ства.

3.7. Управление человеческими ресурсами  
     проекта (Project Human Resources  
     Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Планирование управления  
человеческими ресурсами» 

Практическое задание 3.  
Создание Описания содержания проекта 
Командам слушателей предлагается создать описа-
ние содержания игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения 
задания. 

Практическое задание 4.  
Построение ИСР проекта 
Командам слушателей предлагается создать иерар- 
хическую структуру работ игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов 
выполнения задания. 

3.4. Управление сроками проекта  
       (Project Time Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Планирование управления  
расписанием» 
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления расписанием. 

 ► Процесс «Определение операций» 
Описание процесса в стандарте. Разбиение пакета 
работ на элементарные работы. Результаты пакетов 
работ (Deliverables).

 ► Процесс «Определение последовательности  
операций» 
Описание процесса в стандарте. Виды зависимо-
стей — жесткие, нежесткие, внешние. Диаграмма 
предшествования (Activity-On-Node, Precedence 
diagram). Типовые сетевые шаблоны работ. Сетевая 
диаграмма проекта (Network diagram). Зависимо-
сти и ограничения между работами: Финиш-Старт, 
Финиш-Финиш, Старт-Старт, Старт-Финиш. 

 ► Процесс «Оценка ресурсов операций» 
Описание процесса. Планирование с нижнего уров-
ня WBS. Потребность в ресурсах. 

 ► Процесс «Оценка длительности операций» 
Описание процесса. Сложность и итеративность 
оценки длительности уникальных операций. Виды 
оценок: экспертная (метод Дельфи), аналоговая, по 
производительности и объему. Метод оценки по 
трем точкам. На какие сроки следует ориентировать 
исполнителей в проекте? 

 ► Процесс «Разработка расписания» 
Описание процесса. Критический путь проекта. 
Метод критического пути составления расписания. 
Разбор примера применения метода критическо-
го пути. Расписание с несколькими критическими 
путями. Выравнивание ресурсов (Resource Leveling). 
Разработка оптимального расписания с учетом 
ограничения по ресурсам. Эвристические методы 
нахождения расписания. Графические представ-
ления расписания проекта: диаграмма Ганта (Gantt 
chart); сетевая диаграмма (Network diagram); диа-
грамма контрольных точек (Milestones diagram). 
Контрольная точка (Milestones). Методы сокращения 
длительностей работ проекта: fast tracking; crashing. 
Ресурсный критический путь. Практические реко-
мендации по разработке расписания. 

 ► Процесс «Контроль расписания» 
Описание процесса. Управление личным временем 
руководителя проекта. 

Практическое задание 5.  
Разработка расписания проекта 
Командам слушателей предлагается разработать 
расписание игрового проекта в виде диаграммы 
Ганта, сетевой диаграммы или диаграммы контроль-
ных точек. Предлагается разработать решения при 
условии сокращения сроков проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания. 
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 ► Процесс «Качественный анализ рисков» 
Описание процесса. Матрица оценки влияния риска 
на проект. Матрица оценки величины рисков. Града-
ция рисков. Миграция рисков. 

 ► Процесс «Количественный анализ рисков» 
Описание процесса. Нахождение реалистичных 
сроков и бюджетов и определение вероятности 
исполнения заданных сроков и бюджета проекта. 
Моделирование Монте-Карло. Вероятностный ана-
лиз проекта. 

 ► Процесс «Планирование реагирования  
на риски» 
Описание процесса. Стратегии реагирования на 
негативные риски. Стратегии реагирования на пози-
тивные риски. Общая стратегия реагирования как на 
негативные, так и на позитивные риски. 

 ► Процесс «Мониторинг и контроль над рисками» 
Описание процессов. Аудит планов реагирования. 
Пересмотр рисков проекта. Незапланированные 
работы. 

Практическое задание 9.  
Управление рисками проекта. 
Командам слушателей предлагается идентифициро-
вать, проанализировать и разработать планы реа-
гирования на риски игрового проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания. 

3.10. Управление закупками проекта  
         (Project Procurement Management)

 ► Содержание области знаний 

 ► Процесс «Планирование управления  
закупками» 
Описание процесса. Решение «производить или 
покупать?». Типы контрактов: контракт с фиксиро-
ванной ценой (Fixed price contract); контракт с воз-
мещением стоимости (Cost reimbursable contract); 
контракт «время и материалы» (Time & Materials). 
Выбор подходящего контракта. Основные правила 
работы с поставщиками. 

 ► Процесс «Осуществление закупок» 
Описание процесса. Тендерные процедуры. Запрос 
информации у продавцов. Выбор продавцов. Заклю-
чение контракта. Практические советы. 

 ► Процесс «Контроль закупок» 
Описание процесса. Обязанности менеджера про-
екта при контроле закупок. 

 ► Процесс «Закрытие закупок» 
Описание процесса. Практические рекомендации 
по эффективному управлению закупками проекта. 

Практическое задание 10.  
Управление закупками проекта 
Командам слушателей предлагается разработать 
план управления закупками игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.

Описание процесса. План управления человече-
скими ресурсами. Диаграмма занятости ресурса. 
Матрица ответственности. Запрос на ресурсы. Раз-
решение конфликтов при привлечении персонала в 
проект из функциональных подразделений. 

 ► Процесс «Набор команды проекта» 
Описание процесса. Практика предварительных 
назначений 

 ► Процесс «Развитие команды проекта» 
Описание процесса. Стадии развития команды про-
екта. Основы мотивации исполнителей: пирамида 
Маслоу; теория Герцберга. 

 ► Процесс «Управление командой проекта» 
Описание процесса. Основные ограничения управ-
ления командой. Навыки работы с персоналом. Кон-
фликты, их роль, причины и способы разрешения. 
Виды власти в проекте. Лидерство. 

Практическое задание 7.  
Управление персоналом проекта 
Командам слушателей предлагается разработать 
орг. структуру игрового проекта. По окончании про-
изводится разбор результатов выполнения задания.

3.8. Управление коммуникациями проекта  
       (Project Communications Management)

 ► Содержание области знаний 
Актуальность эффективного обмена информацией 
между участниками проекта. 

 ► Процесс «Планирование управ-
ления коммуникациями» 
Описание процесса. План управления коммуника-
циями. 

 ► Процесс «Управление коммуникациями» 
Описание процесса. Технология коммуникаций. 
Эффективные методы и средства коммуникаций. 
Отчетность об исполнении. Извлечённые уроки 
(lessons learned). 

 ► Процесс «Контроль коммуникаций» 
Описание процесса. Общие советы по управлению 
коммуникациями. 

Практическое задание 8.  
Управление коммуникациями в проекте 
Командам слушателей предлагается проанализиро-
вать коммуникации в игровом проекте и разрабо-
тать план по их управлению. По окончании произво-
дится разбор результатов выполнения задания.

3.9. Управление рисками проекта  
       (Project Risk Management)

 ► Введение в управление рисками 
Определение риска. Известные риски (known 
unknown). Неизвестные риски (Unknown unknown). 
Величина, вероятность возникновения и степень 
влияния риска. Резерв на непредвиденные обсто-
ятельства (Contingency reserve). Управленческий 
резерв (Management Reserve). Цикл управления 
рисками проекта. 

 ► Процесс «Планирование управления рисками» 
Описание процесса. План управления рисками. 
Методология управления рисками. Роли и ответ-
ственности. Иерархическая структура рисков. Бюд-
жет для управления рисками. Пример управления 
рисками в большом проекте. 

 ► Процесс «Идентификация рисков» 
Описание процесса. Категории рисков. Реестр 
рисков. SWOT – анализ. Список рисков и триггеры 
(симптомы рисков). Пример идентификации рисков. 
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Основы управления проектами на базе  
стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012) 

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управление  

ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

 ► Определение проекта
Временность и уникальность проекта. Отличие про-
ектной деятельности от операционной. Взаимодей-
ствие проектов, программ и портфелей проектов. 
Критерии успешности проектов. Роль управления 
проектами в повышении ценности бизнеса органи-
зации. 

 ► Роль стандартов управления проектами

 ► Институт управления проектами (PMI®)  
и его стандарты
PMI — ведущая международная некоммерческая 
ассоциация руководителей проектов. Представи-
тельство PMI® в мире. Виды сертификации PMI: 
PMP®, CAPM®, RMP®, SMP®, PgMP®. Действующие 
стандарты PMI®: PMBOK® GUIDE 2012, WBS Practice 
standard, OPM3, PMBOK® Extensions, Practice Standard 
for Earned Value Management.

2. Введение в стандарт  
    PMI PMBOK® Guide 2012

 ► Содержание стандарта

 ► Основы управления проектами: понятия,  
принципы и закономерности концепции  
управления проектами
Основные участники проекта (руководитель, спон-
сор и заказчик проекта). Участники (заинтересо-
ванные стороны) проекта (Project Stakeholders) и 
отношения между ними. Баланс интересов сторон. 
Принцип оппонента при управлении проектами. 
Может ли руководитель проекта совмещать функ-
ции заказчика и спонсора проекта? Фазы проекта. 
Актуальность своевременного закрытия проекта в 
случае неудачи. Проверяемый и измеримый резуль-
тат (Deliverable). Kill point и stage gate. Жизненный 
цикл проекта (Project Life Cycle). Закономерности 
жизненного цикла проекта: 
• вовлеченность ресурсов (S-кривая);
• возможность и стоимость изменений;
• риски и ущерб от рисков.

 ► Исполнение проектов в различных  
организационных структурах компаний
Функциональная структура. Матричные (слабая, 
сбалансированная, сильная) структуры. Проектная 
структура. Плюсы и минусы структур. Выбор опти-
мальной структуры. Что нужно делать, если нельзя 
поменять структуру.

 ► 5 групп процессов управления проектами
Процессы инициации, планирования, исполнения, 
мониторинга и контроля, завершения. Логическое и 
временное взаимодействие групп процессов управ-
ления.

 ► 10 областей знаний
Управление интеграцией проекта (Project Integration 
Management). Управление содержанием проекта 
(Project Scope Management). Управление сроками 

проекта (Project Time Management). Управление 
стоимостью проекта (Project Cost Management). 
Управление качеством проекта (Project Quality 
Management). Управление человеческими ресурса-
ми проекта (Project HR Management). Управление 
коммуникациями проекта (Project Communication 
Management). Управление рисками проекта (Project 
Risk Management). Управление закупками проек-
та (Project Procurement Management), Управление 
заинтересованными сторонами проекта (Project 
Stakeholder Management). Взаимосвязи 47 про-
цессов управления проектами, 5 групп процессов 
управления и 10 областей знаний управления про-
ектами. Графическая картина концепции стандарта 
PMI PMBOK® Guide 2012. Основы управления проек-
тами в соответствии с принципами PMBOK®:
• тщательное планирование;
• организующая и координирующая роль руково-

дителя проекта;
• контроль изменений;
• накопление опыта (lessons learned) и передача 

другим руководителям проектов компании.

3. Обзор групп процессов по управле- 
    нию проектами стандарта  
    PMI PMBOK® Guide 2012
3.1. Инициация проекта

 ► Содержание группы процессов

 ► Процесс «Разработка Устава проекта»
Описание процесса в стандарте. Цель устава про-
екта. Содержание устава проекта. Основные резуль-
таты процесса – признание существования проекта 
в компании и назначение руководителя проекта. 
Проект — средство реализации стратегии. Анализ 
осуществимости проекта (TЭО, Предварительный 
бизнес-план, feasibility study). Критерии оценки 
финансовой привлекательности проекта и методы 
выбора проекта. Актуальность экспертного заклю-
чения. Документ Устав Проекта (Project Charter): его 
роль, содержание. Что может заменить устав проек-
та? Факторы среды предприятия и активы процессов 
организации.

 ► Процесс «Идентификация за-
интересованных сторон»
Описание процесса. Порядок идентификации заин-
тересованных сторон. Анализ групп заинтересован-
ных сторон. Составление реестра заинтересованных 
сторон.

Практическое задание 1.  
Создание Устава проекта
Командам слушателей предлагается создать Устав 
для игрового проекта. По окончании производится 
разбор результатов выполнения задания.

Практическое задание 2.  
Создание Реестра участников проекта
Командам слушателей предлагается проанализиро-
вать состав участников игрового проекта и соста-
вить Реестр участников. По окончании производится 
разбор результатов выполнения задания.

3.2. Планирование проекта
 ► Содержание группы процессов

 ► Процесс «Разработка Плана  
управления проектом»

курс
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 ► Процесс «Разработка расписания»
Описание процесса. Критический путь проекта. 
Метод критического пути составления расписания. 
Разбор примера применения метода критическо-
го пути. Расписание с несколькими критическими 
путями. Выравнивание ресурсов (Resource Leveling). 
Разработка оптимального расписания с учетом 
ограничения по ресурсам. Эвристические методы 
нахождения расписания. Графические представ-
ления расписания проекта: диаграмма Ганта (Gantt 
chart); сетевая диаграмма (Network diagram); диа-
грамма контрольных точек (Milestones diagram). 
Контрольная точка (Milestones). Методы сокращения 
длительностей работ проекта: fast tracking; crashing. 
Ресурсный критический путь. Практические реко-
мендации по разработке расписания.

 ► Процесс «Планирование управления  
стоимостью»
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления стоимостью проекта.

 ► Процесс «Оценка стоимости»
Описание процесса. Оценка по аналогу. Параметри-
ческая оценка. Оценка снизу-вверх. Оценки стои-
мости: порядок величины, предварительная оценка, 
точная оценка.

 ► Процесс «Определение бюджета»
Описание процесса. Базовый план по стоимости 
(Cost Performance Baseline)

 ► Процесс «Планирование управления качеством»
Описание процесса. Приоритет планирования и 
обеспечения качества над инспекциями и тестиро-
ванием. Стоимость качества: стоимость соответствия 
и несоответствия качеству. Изменение стоимости 
качества при эффективном управлении качеством. 
Оптимальное качество и минимальная стоимость 
качества. Опасность превышения ожиданий Заказ-
чика.

 ► Процесс «Планирование управления  
человеческими ресурсами»
Описание процесса. План управления человече-
скими ресурсами. Диаграмма занятости ресурса. 
Матрица ответственности. Запрос на ресурсы. Рез-
решение конфликтов при привлечении персонала в 
проект из функциональных подразделений.

 ► Процесс «Планирование управления  
коммуникациями»
Описание процесса. План управления коммуника-
циями.

 ► Процесс «Планирование управления рисками»
Описание процесса. План управления рисками. 
Методология управления рисками. Роли и ответ-
ственности. Иерархическая структура рисков. Бюд-
жет для управления рисками. Пример управления 
рисками в большом проекте.

 ► Процесс «Идентификация рисков»
Описание процесса. Категории рисков. Реестр 
рисков. SWOT – анализ. Список рисков и триггеры 
(симптомы рисков). Пример идентификации рисков.

 ► Процесс «Качественный анализ рисков»
Описание процесса. Матрица оценки влияния риска 
на проект. Матрица оценки величины рисков. Града-
ция рисков. Миграция рисков.

 ► Процесс «Количественный анализ рисков»
Описание процесса. Нахождение реалистичных 
сроков и бюджетов и определение вероятности 
исполнения заданных сроков и бюджета проекта. 
Моделирование Монте-Карло. Вероятностный ана-
лиз проекта.

Описание процесса в стандарте. Назначение пла-
на управления проектом. Итерационный характер 
процесса. Метод «бегущей волны». Два важных 
результата планирования — обоснованность и 
достоверность плана. Корреляция успеха проекта 
от тщательности планирования. Что может входить 
в план проекта? Кто должен получить план проекта? 
Базовый (Baseline) и текущие планы. Как и где опре-
деляется состав плана конкретного проекта. Описа-
ние требований к плану проекта в корпоративной 
методологии. Примеры шаблонов плана проекта.

 ► Процесс «Планирование управления  
содержанием»
Описание процесса. Инструменты и методы про-
цесса. Состав плана управления содержанием. План 
управления требованиями.

 ► Процесс «Сбор требований»
Описание процесса. Необходимость процесса. 
Содержание процесса. Основные результаты. 
Матрица отслеживания требований.

 ► Процесс «Определение содержания»
Описание процесса в стандарте. Первый шаг в пла-
нировании — определение целей и результатов 
проекта. Документ Project Scope Statement (Цели 
и задачи, Техническое задание, Описание объема 
работ) — документ, определяющий и фиксирующий 
Содержание проекта (Project Scope). Состав и функ-
ции документа Project Scope Statement. Описание 
целей через измеряемые и проверяемые показатели 
(deliverables) и критерии достижения. Актуальность 
описания того, что не входит в содержание проек-
та. Стратегический подход к исполнению проекта 
(Strategy approach). Практический пример докумен-
та Project Scope Statement.

 ► Процесс «Создание иерархической  
структуры работ»
Описание процесса в стандарте. Разбиение целей 
и результатов работ на пакеты работ — создание 
иерархической структуры работ проекта (WBS — 
Work Breakdown Structure). Практический пример 
WBS. Декомпозиция целей. Использование шабло-
нов WBS - типовых фрагментов работ. Словарь WBS. 
Критерии достаточного уровня детализации WBS — 
пакетов работ.

 ► Процесс «Планирование управления  
расписанием»
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления расписанием.

 ► Процесс «Определение операций»
Описание процесса в стандарте. Разбиение пакета 
работ на элементарные работы. Результаты пакетов 
работ (Deliverables).

 ► Процесс «Определение последовательности  
операций»
Описание процесса в стандарте. Виды зависимо-
стей — жесткие, нежесткие, внешние. Диаграмма 
предшествования (Activity-On-Node, Precedence 
diagram). Типовые сетевые шаблоны работ. Сетевая 
диаграмма проекта (Network diagram). Зависимо-
сти и ограничения между работами: Финиш-Старт, 
Финиш-Финиш, Старт-Старт, Старт-Финиш.

 ► Процесс «Оценка ресурсов операций»
Описание процесса. Планирование с нижнего уров-
ня WBS. Потребность в ресурсах.

 ► Процесс «Оценка длительности операций»
Описание процесса. Сложность и итеративность 
оценки длительности уникальных операций. Виды 
оценок: экспертная (метод Дельфи), аналоговая, по 
производительности и объему. Метод оценки по 
трем точкам. На какие сроки следует ориентировать 
исполнителей в проекте?
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3.3. Исполнение проекта
 ► Содержание группы процессов

 ► Процесс «Руководство и управление  
работами проекта»
Описание процесса в стандарте. Роли руководителя 
проекта: интеграция и координация всех действий 
по исполнению проекта, сравнение и анализ откло-
нений текущего плана от базового. Основная роль 
руководителя проекта — организация и координа-
ция работ в проекте. Сравнение с ролью Дирижера 
оркестра. Актуальность назначения руководителя 
проекта до начала исполнения. Кто должен быть 
руководителем проекта — технический специалист 
или руководитель? Должен ли руководитель проек-
та быть экспертом в предметной области проекта? 
Эффективно ли приглашать внешнего руководителя 
проекта? Типичные шаги и ошибки при назначении 
руководителя проекта в компаниях. Распространен-
ная ошибка при планировании — создание плана 
«на все случаи жизни» — без ограничений и предпо-
ложений. Актуальность встреч по обзору состояния 
проекта (Status Review Meeting). Запрос на измене-
ние. Система авторизации работ. Навыки общего 
менеджмента: лидерство, умение решать проблемы; 
работа с людьми (мотивация, управление конфлик-
тами); умение вести переговоры (Negotiation skills); 
влияние и власть в организации. Примеры шабло-
нов запросов на изменения.

 ► Процесс «Обеспечение качества»
Описание процесса. Аудит качества.

 ► Процесс «Набор команды проекта»
Описание процесса. Практика предварительных 
назначений.

 ► Процесс «Развитие команды проекта»
Описание процесса. Стадии развития команды про-
екта. Основы мотивации исполнителей: пирамида 
Маслоу; теория Герцберга.

 ► Процесс «Управление командой проекта»
Описание процесса. Основные ограничения управ-
ления командой. Навыки работы с персоналом. Кон-
фликты, их роль, причины и способы разрешения. 
Виды власти в проекте. Лидерство.

 ► Процесс «Управление коммуникациями»
Описание процесса. Технология коммуникаций. 
Эффективные методы и средства коммуникаций. 
Отчетность об исполнении. Извлеченные уроки 
(lessons learned).

 ► Процесс «Осуществление закупок»
Описание процесса. Тендерные процедуры. Запрос 
информации у продавцов. Выбор продавцов. Заклю-
чение контракта. Практические советы.

 ► Процесс «Управление вовлеченностью  
заинтересованых сторон»
Описание процесса в стандарте. Действия по управ-
лению вовлеченностью заинтересованных сторон. 
Управление ожиданиями заинтересованных сто-
рон. Журнал регистрации потенциальных проблем. 
Управленческие навыки и навыки межличностного 
общения менеджера проекта при управлении ожи-
даниями заинтересованных сторон.

3.4. Мониторинг и контроль проекта
 ► Содержание группы процессов

 ► Процесс «Мониторинг и контроль  
над работами проекта»
Описание процесса в стандарте. Цели и задачи про-
цесса. Организация процесса на практике.

 ► Процесс «Планирование реагирования  
на риски»
Описание процесса. Стратегии реагирования на 
негативные риски. Стратегии реагирования на пози-
тивные риски. Общая стратегия реагирования как на 
негативные, так и на позитивные риски.

 ► Процесс «Планирование управления  
закупками»
Описание процесса. Решение «производить или 
покупать?». Типы контрактов: контракт с фиксиро-
ванной ценой (Fixed price contract); контракт с воз-
мещением стоимости (Cost reimbursable contract); 
контракт «время и материалы» (Time & Materials). 
Выбор подходящего контракта. Основные правила 
работы с поставщиками.

 ► Процесс «Планирование управления  
заинтересованными сторонами»
Описание процесса в стандарте. Классификация 
уровня вовлеченности заинтересованных сторон. 
Матрица оценки участия заинтересованных сторон. 
Содержание плана управления заинтересованными 
сторонами проекта.

Практическое задание 3.  
Создание Описания содержания проекта
Командам слушателей предлагается создать описа-
ние содержания игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения 
задания.

Практическое задание 4.  
Построение WBS проекта
Командам слушателей предлагается создать иерар-
хическую структуру работ игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.

Практическое задание 5.  
Разработка расписания проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
расписание игрового проекта в виде диаграммы 
Ганта, сетевой диаграммы или диаграммы контроль-
ных точек. Предлагается разработать решения при 
условии сокращения сроков проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания.

Практическое задание 6.  
Управление человеческими ресурсами проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
орг. структуру игрового проекта. По окончании про-
изводится разбор результатов выполнения задания.

Практическое задание 7.  
Управление коммуникациями проекта
Командам слушателей предлагается проанализиро-
вать коммуникации в игровом проекте и разрабо-
тать план по их управлению. По окончании произво-
дится разбор результатов выполнения задания.

Практическое задание 8.  
Управление рисками проекта.
Командам слушателей предлагается идентифициро-
вать, проанализировать и разработать планы реа-
гирования на риски игрового проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания.

Практическое задание 9.  
Управление закупками проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
план управления поставками игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.
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3.5. Завершение проекта
 ► Содержание группы процессов

 ► Процесс «Закрытие закупок»
Описание процесса. Практические рекомендации 
по эффективному управлению закупками проекта.

 ► Процесс «Завершение проекта или фазы»
Описание процесса. Важность и эффективные мето-
ды обмена опытом.

4. Группы процессов управления  
    проектом и их взаимодействие  
    (комплексная puzzle-игра).

 ► Процессы инициации и их взаимодей-
ствие с другими группами процессов

 ► Процессы планирования и их взаимодей-
ствие с другими группами процессов

 ► Процессы исполнения и их взаимодей-
ствие с другими группами процессов

 ► Процессы мониторинга и контроля и их вза-
имодействие с другими группами процессов

 ► Завершающие процессы и их взаимодей-
ствие с другими группами процессов

 ► Практические упражнения (игра) на отра-
ботку навыков применения последователь-
ностей процессов проектного управления

5. Деловая игра «Правильный  
    выбор». Развитие ключевых  
    навыков управления проектом.

Сюжет игры построен на основе реального проекта 
по переводу выпуска производства предприятия с 
одного вида продукции на другой.
Разработчики компании PM Expert соединили осо-
бенности принятия грамотных управленческих 
решений в конкретном проекте и общие принципы 
эффективного менеджмента, тем самым сделав игру 
интересной и полезной для широкого круга руково-
дителей проектов, желающих развить свои навыки 
управления.
В ходе игры участники осуществляют учебный про-
ект по запуску производства нового продукта вза-
мен другого. Для успеха в игре участникам не тре-
буется знаний в предметной области производства.
В первой части игры слушателям предстоит «зара-
ботать» бюджет проекта - разработать для даль-
нейшей реализации проекта целый ряд проектных 
инструментов: расписание проекта, его реестр 
рисков, матрицу ответственности, иерархическую 
структуру работ.
Во второй части игры по итогам этой разработки на 
«заработанный» бюджет участники «приобретают» 
те или иные проектные решения, продвигающие их 
команды к цели. Участники решают сложные управ-
ленческие ситуации – загадки, продвигаются к игро-
вому результату через построение ясной картины из 
разрозненной мозаики.
Игра имеет соревновательный характер и может 
использоваться не только для определения команды -  
победительницы в игре, но и для проверки и оценки 
управленческих компетенций участников в области 
управления проектами.

 ► Процесс «Общее управление изменениями»
Описание процесса в стандарте. Два способа устра-
нения отклонения от базового плана — корректи-
рующие воздействия и контролируемые изменения 
базового плана. Система управления изменениями: 
процедуры изменений (Регламент), Комитет по 
управлению изменениями (Change Control Board), 
критерии рассмотрения решений. Важность выявле-
ния усвоенных уроков (lessons learned) и передачи 
опыта. Роль, состав и регламент Комитета по управ-
лению изменениями в компании. Система управле-
ния конфигурацией (продукта). Пример Регламента 
работы Комитета.

 ► Процесс «Подтверждение содержания»
Описание процесса в стандарте. Основная цель про-
цесса — сдача-приемка результатов, а не проверка 
качества. Документирование результатов при оста-
новке проекта.

 ► Процесс «Контроль содержания»
Описание процесса в стандарте. Изменения в содер-
жании существенны для проекта. Возможные при-
чины изменений.

 ► Процесс «Контроль расписания»
Описание процесса. Управление личным временем 
руководителя проекта.

 ► Процесс «Контроль стоимости»
Описание процесса.

 ► Метод освоенного объема  
(Earned Value Measurement)
Базовые показатели: освоенный объем (Earned 
Value); плановый объем (Planned Value); фактическая 
стоимость (Actual Cost). Основные производные 
показатели: отклонение по стоимости (Cost variance); 
отклонение по срокам (Schedule variance); индекс 
выполнения бюджета (CPI); индекс выполнения 
календарного плана (SPI). Прогнозирующие пока-
затели: EAC, BAC, ETC, TCPI. Пример использования 
методов стоимостного анализа. Ограничения в при-
менении. Практические рекомендации по внедре-
нию метода освоенного объема.

 ► Процесс «Контроль качества»
Описание процесса. 7 инструментов контроля  
качества.

 ► Процесс «Контроль коммуникаций»
Описание процесса. Общие советы по управлению 
коммуникациями.

 ► Процесс «Контроль над рисками»
Описание процессов. Аудит планов реагирования. 
Пересмотр рисков проекта. Незапланированные 
работы.

 ► Процесс «Контроль закупок»
Описание процесса. Обязанности менеджера про-
екта при контроле закупок.

 ► Процесс «Контроль вовлеченности  
заинтересованных сторон»
Описание процесса в стандарте. Инструменты и 
методы процесса: совещания, информационные 
системы управления, экспертные оценки.

Практическое задание 10.  
Стоимостной анализ проекта
Командам слушателей предлагается провести сто-
имостной анализ игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения 
задания.
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 ► Планирование проекта. 
• Назначение этапа.
• Основные действия по управлению проектом на 

этапе планирования.
• Основные документы.
• Основные результаты.

 ► Выполнение проекта. 
• Назначение этапа.
• Основные действия по управлению проектом на 

этапе выполнения.
• Основные документы.
• Основные результаты.

 ► Процессы контроля. 
• Назначение процессов контроля.
• Основные действия по контролю выполнения проекта.
• Основные документы.
• Основные результаты.

 ► Закрытие проекта. 
• Назначение этапа.
• Основные действия по управлению проектом на 

этапе закрытия.
• Основные документы.
• Основные результаты.

5. Заключение
• Роль стандартов в управлении проектами.
• Управление проектами – требование рынка.

1. Введение 
Цели курса.
Актуальность темы.

2. Проект
Определение, цели, критерии успешности, ограни-
чения проекта, отличия проектной деятельности от 
операционной.
• Окружение проекта.
• Ресурсы проекта.
• Жизненный цикл проекта, этапы. 
• Проектные документы. 

3. Управление проектами 
• Что такое управление проектами. 
• Менеджер проекта. Функции и компетенции.
• Команда управления проектом. Распределение 

ролей и ответственности.
• Команда проекта и структура организации.
• Типы организационных структур.

4. Управление проектом 
    на разных этапах

 ► Запуск проекта. 
• Назначение этапа.
• Основные действия по управлению проектом на 

этапе запуска.
• Основные документы.
• Основные результаты.

Введение в управление проектами. 
Курс для непроектных менеджеров

Управление проектами на основе  
стандартов ICB IPMA/НТК СОВНЕТ 
и подготовка к сертификации

1.  Введение: Общие сведения 
     о стандартах ICB IPMA и НТК СОВНЕТ

 ► Вступление

 ► Понятие стандарта

 ► Стандарты в области управления проектами

 ► Место стандартов в развитии профес-
сии «Управляющий проектом»

 ► Международная ассоциация по управлению 
проектами (IPMA): история создания, основные 
этапы развития, Устав, национальные члены, 
число сертифицированных специалистов-2011

 ► Российская ассоциация управления про-
ектами СОВНЕТ: история создания, ор-
ганизационная структура, число сер-
тифицированных специалистов
• Взаимосвязь Международного стандарта в обла-

сти управления проектами ICB IPMA v.3.0, 2006 и 
Национальных требований к компетентности спе-
циалистов СОВНЕТ: базовые требования к компе-
тентности ICB (элементы технической компетент-
ности, элементы поведенческой компетентности, 
элементы контекстуальной компетентности), отли-
чия НТК от ICB (расширенные и дополнительные 
элементы компетентности в НТК)

курс

курс
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 ► Компетентности субъектов в проекте:
• Руководство и лидерство
• Вовлеченность
• Мотивация
• Самоконтроль
• Уверенность и убедительность
• Снятие напряженности
• Открытость
• Творческий подход
• Ориентированность на результат
• Эффективность
• Согласование
• Переговоры
• Конфликты и кризисы
• Надежность
• Понимание ценностей
• Этика

4.  Стадии процесса управления
 ► Инициация проекта 

• Ограничения
• Определение содержания
• Разработка Устава проекта

 ► Планирование проекта
• Планирование предметной области проекта
• Основные процессы планирования
• Дополнительные процессы планирования

 ► Организация и контроль выполнения проекта 
• Основные и вспомогательные процессы исполнения
• Основные и вспомогательные процессы контроля
• Организация и контроль выполнения проекта

 ► Анализ и регулирование выполнения проекта 
• Основные и вспомогательные процессы анализа и 

регулирования
 ► Закрытие проекта 

• Основные и вспомогательные процессы закрытия

5.  Управление функциональными 
     областями проекта

 ► Управление предметной областью проекта 
• Концепция (инициация)
• Планирование
• Организация и выполнение
• Анализ и регулирование
• Закрытие

 ► Управление проектом по вре-
менным параметрам 
• Календарные планы
• Концепция (инициация)
• Планирование
• Организация и выполнение
• Анализ и регулирование
• Закрытие

 ► Управление стоимостью и финансирование 
• Концепция (инициация)
• Планирование
• Организация и выполнение
• Анализ и регулирование
• Закрытие

 ► Управление качеством в проекте 
• Концепция (инициация)
• Планирование
• Организация и выполнение
• Анализ и регулирование
• Закрытие

 ► Системная модель управления проекта-
ми – содержательная основа НТК (методо-
логическая модель): общее описание.
• Объекты управления и контекстуальная компе-

тентность
• Субъекты управления и поведенческая компе-

тентность
• Процессы управления и техническая компетент-

ность
• Общая компетентность
• Функции в управлении проектами
• Стадии процесса управления проектом
• Временные горизонты управления проектом
• Свойства системной модели (свернутое дерево 

компетенций, задач и процедур при управлении 
проектами)

2.  Объекты управления
 ► Понятие проекта, програм-

мы и портфеля проектов 

 ► Проект, программа, портфель проек-
тов: основные составляющие и отличи-
тельные характеристики управления 

 ► Основные характеристики проекта 

 ► Основания классификации проектов 

 ► Программа как объект управления 

 ► Особенности программы 

 ► Требования, цели и страте-
гии проектов и программ 

 ► Особенности портфеля проектов 

 ► Жизненный цикл и фазы проекта, при-
меры жизненных циклов проекта 

 ► Жизненный цикл проекта и продукта 

 ► Проекты в жизненном цикле продукта 

 ► Цели и критерии успешности проекта 

 ► Проектно-ориентированная органи-
зация как объект управления 

 ► Организационно-технологическая зрелость 
компании в области управления проектами 

 ► Модель организационно-технологиче-
ской зрелости компании IPMA-СОВНЕТ 

3.  Субъекты управления 
     и компетентности

 ► Заинтересованные стороны проекта 

 ► Идентификация участников проекта 

 ► Особенности проектного управления с пози-
ций различных заинтересованных сторон 

 ► Организационные структуры проектов: 
функциональная, проектная, матричные 

 ► Полномочия руководителя проекта в раз-
личных организационных структурах 

 ► Окружение проекта и деловая ак-
тивность организации 

 ► Понятие постоянной (роди-
тельской) организации 

 ► Управляющий проектом, команда про-
екта, команда управления проектом 
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 ► Управление изменениями в проекте 
• Концепция (инициация)
• Прогнозирование и планирование изменений
• Организация и контроль изменений в проекте
• Анализ и регулирование изменений
• Закрытие управления изменениями в проекте

 ► Управление безопасностью в проекте 
• Объекты безопасности в проекте
• Методы обеспечения безопасности

 ► Организационно-технологическая  
зрелость компании и КСУП 
• Модель зрелости РМ3 PMI
• Модель зрелости Г.Керцнера
• МОЗ IPMA-СОВНЕТ
• Причины неудач реализации проектов
• Направления совершенствования проектного 

управления в компании
• Составные элементы КСУП

6. Сертификационный процесс 
     IPMA-СОВНЕТ

• Уровень А
• Уровень В
• Уровень С
• Уровень D
• Процедуры и процессы сертификации
• Этапы процессов сертификации
• Характеристики письменного экзамена
• Примеры экзаменационных вопросов
• Параметры интервью
• Пробный письменный экзамен, разбор ошибок, 

ответы на вопросы слушателей
• Работа над учебным проектом по командам,  

разбор решений.

7.  Итоги курса, выводы 
     и рекомендации

 ► Управление рисками и возможностями  
в проекте 
• Понятие рисков и возможностей
• Внутренние и внешние риски проекта
• Источники рисков
• Толерантность к риску
• Концепция (инициация)
• Планирование

• Идентификация и количественная оценка
• Анализ рисков
• Миграция рисков
• Количественная оценка рисков
• Предотвращение или снижение ущерба от рисков
• Стратегии реагирования на негативные риски  

и угрозы
• Стратегии для позитивных рисков

• Организация и выполнение
• Анализ и регулирование мер по снижению нега-

тивных рисков
• Закрытие

 ► Управление человеческими ресурсами проекта 
• Концепция (инициация)
• Организационное планирование
• Организация и выполнение: подбор кадров и 

формирование команды
• Анализ деятельности и развитие команды: кон-

фликты и их разрешение
• Завершение

 ► Управление коммуникациями в проекте 
• Базовая модель коммуникаций
• Коммуникационные сети
• Концепция (инициация)
• Планирование коммуникаций
• Организация и контроль информационной под-

держки в проекте
• Анализ коммуникаций
• Завершение управления коммуникациями в проекте

 ► Управление закупками и контрактами в проекте 
• Понятие контракта
• Концепция (инициация): разработка стратегии за-

купок
• Планирование коммуникаций: контракты и риски
• Организация подготовки и контроль выполнения 

контрактов
• Анализ и регулирование исполнения контрактов
• Закрытие контрактов
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«Управление проектом, программой 
и портфелем проектов на основе 
национальных стандартов»

• Организация управления программой
• Управление программой

• Общие положения, процесс инициации программы
• Группа процессов планирования программы
• Процесс обеспечения исполнения программы 
• Процесс запуска проекта программы
• Процесс контроля выполнения программы и управле-

ния  изменениями программы
• Процесс приемки результатов проектов и организация 

использования промежуточных выгод программы 
• Процесс закрытия проекта программы
• Процесс завершения программы

• Требования к документации

4. ГОСТ Р 54870-2011  
    «Проектный менеджмент. 
    Требования к управлению 
    портфелем»

• Структура стандарта ГОСТ Р 54870-2011
• Область применения
• Нормативные ссылки
• Термины и определения
• Организация управления портфелем проектов
• Управление портфелем проектов

• Общие положения
• Группа процессов обеспечения управления портфелем 
• Группа процессов формирования портфеля проектов
• Группа процессов мониторинга и контроля портфеля 

проектов 
• Требования к документации

5. Системы сертификации специалистов  
    и их соответствие российским 
    стандартам по управлению  
    проектами

• Сертификация РМЕ®

• Сертификация РМEA©

• Сертификация PMEP©

• Сертификация PRIME©

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управ-

ление ожиданиями от курса 
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожи-
даний от курса. Актуальность методов управления 
проектом.

 ► Определение проекта 
Определение проекта. Критерии успешности про-
екта. Жизненный цикл проекта. 

 ► Процессы управления проектом
Процессы и группы процессов управления проек-
том. Входы, методы и инструменты, выходы процес-
сов. Организационное окружение проекта. Факторы 
внешней и внутренней среды предприятия.

2. ГОСТ Р 54869-2011  
    «Проектный менеджмент. 
    Требования к управлению проектом»

 ► Понятие стандарта. 
Задачи стандарта в области управления проектами. 
Международные национальные стандарты в обла-
сти управления проектами. Российские националь-
ные стандарты в области управления проектами.
• Структура стандарта ГОСТ Р 54869-2011
• Область применения стандарта 
• Нормативные ссылки
• Термины и определения
• Организация управления проектом
• Управление проектом

• Процесс инициации проекта
• Процессы планирования проекта
• Процесс организации исполнения проекта
• Процесс контроля исполнения проекта
• Процесс завершения проекта

• Требования к документации
 ► Практическое задание (минисеминар)  

«Отличительные особенности российского нацио-
нального стандарта по управлению проектом»

3. ГОСТ Р 54871-2011  
    «Проектный менеджмент.  
    Требования к управлению  
    программой»

• Структура стандарта ГОСТ Р 54871-2011
• Область применения
• Нормативные ссылки
• Термины и определения

курс
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курс

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управление  

ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

 ► Определение проекта
Временность и уникальность проекта. Отличие про-
ектной деятельности от операционной. Взаимодей-
ствие проектов, программ и портфелей проектов. 
Критерии успешности проектов. Роль управления 
проектами в повышении ценности бизнеса органи-
зации.

 ► Роль стандартов управления проектами

 ► Институт управления проектами (PMI®)  
и его стандарты
PMI — ведущая международная некоммерческая 
ассоциация руководителей проектов. Представи-
тельство PMI® в мире. Виды сертификации PMI: PMP®, 
CAPM®, RMP® , SMP® , PgMP®. Действующие стандар-
ты PMI®: PMBOK® GUIDE 2012, WBS Practical standard, 
OPM3, PMBOK® Extensions, Practical Standard for 
Earned value Management.

2. Введение в стандарт  
    PMI PMBOK® Guide 2012

 ► Содержание стандарта

 ► Основы управления проектами: понятия,  
принципы и закономерности концепции  
управления проектами
Основные участники проекта (руководитель, спон-
сор и заказчик проекта). Участники (заинтересо-
ванные стороны) проекта (Project Stakeholders) и 
отношения между ними. Баланс интересов сторон. 
Принцип оппонента при управлении проектами. 
Может ли руководитель проекта совмещать функ-
ции заказчика и спонсора проекта? Фазы проекта. 
Актуальность своевременного закрытия проекта в 
случае неудачи. Проверяемый и измеримый резуль-
тат (Deliverable). Kill point и stage gate. Жизненный 
цикл проекта (Project Life Cycle). Закономерности 
жизненного цикла проекта:
• вовлеченность ресурсов (S-кривая);
•  возможность и стоимость изменений;
•  риски и ущерб от рисков.

 ► Исполнение проектов в различных  
организационных структурах компаний
Функциональная структура. Матричные (слабая, 
сбалансированная, сильная) структуры. Проектная 
структура. Плюсы и минусы структур. Выбор опти-
мальной структуры. Что нужно делать, если нельзя 
поменять структуру.

 ► 5 групп процессов управления проектами
Процессы инициации, планирования, исполнения, 
мониторинга и контроля, завершения. Логическое и 
временное взаимодействие групп процессов управ-
ления.

 ► 10 областей знаний
Управление интеграцией проекта (Project Integration 
Management). Управление заинтересованными сто-
ронами проекта (Project Stakeholder Management). 

Управление содержанием проекта (Project Scope 
Management). Управление сроками проекта (Project 
Time Management). Управление стоимостью проекта 
(Project Cost Management). Управление качеством 
проекта (Project Quality Management). Управление 
человеческими ресурсами проекта (Project HR 
Management). Управление коммуникациями про-
екта (Project Communication Management). Управ-
ление рисками проекта (Project Risk Management). 
Управление закупками проекта (Project Procurement 
Management). Взаимосвязи 47 процессов управле-
ния проектами, 5 групп процессов управления и 
10 областей знаний управления проектами. Графи-
ческая картина концепции стандарта PMI PMBOK® 
GUIDE 2012. Основы управления проектами в соот-
ветствии с принципами PMBOK®:
• тщательное планирование;
•  организующая и координирующая роль руководи- 

теля проекта;
•  контроль изменений;
•  накопление опыта (lessons learned) и передача 

другим руководителям проектов компании.

3. Базовые функции Microsoft Project
 ► Работа со стандартными элементами  

интерфейса
Работа с лентой, панелью быстрого запуска.

 ► Работа со списками
Ввод, правка, очистка ячеек; выделение группы яче-
ек; выделение строк, столбцов, всего списка; вставка 
строк, столбцов.

 ► Работа с таблицами
Смена таблицы, создание и изменение таблиц.

 ► Global.mpt и глобальный корпоративный  
шаблон
Копирование объекта в шаблон, восстановление 
объекта из шаблона.

 ► Шаблоны проектов
Использование шаблонов проектов, создание 
шаблонов, практические рекомендации по разра-
ботке шаблонов.

 ► Представления
Смена представлений, обзор представлений, работа 
в совместных представлениях, работа с формами, 
повременными данными

4. Обзор областей знаний стандарта  
    PMI PMBOK® Guide 2012
4.1. Управление интеграцией проекта  
       (Project Integration Management)

 ► Содержание области знаний

 ► Процесс «Разработка Устава проекта»
Описание процесса в стандарте. Цель устава про-
екта. Содержание устава проекта. Основные резуль-
таты процесса – признание существования проекта 
в компании и назначение руководителя проекта. 
Проект — средство реализации стратегии. Анализ 
осуществимости проекта (TЭО, Предварительный 
бизнес-план, feasibility study). Критерии оценки 
финансовой привлекательности проекта и методы 
выбора проекта. Актуальность экспертного заклю-

Управление проектами: от простого к сложному  
вместе с MS Project
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 ► Процесс «Идентификация  
заинтересованных сторон»
Описание процесса. Порядок идентификации заин-
тересованных сторон. Анализ групп заинтересован-
ных сторон. Составление реестра заинтересованных 
сторон.

 ► Процесс «Планирование управления  
заинтересованными сторонами»
Описание процесса в стандарте. Классификация 
уровня вовлеченности заинтересованных сторон. 
Матрица оценки участия заинтересованных сторон. 
Содержание плана управления заинтересованными 
сторонами проекта.

 ► Процесс «Управление вовлеченностью  
заинтересованных сторон»
Описание процесса в стандарте. Действия по управ-
лению вовлеченностью заинтересованных сторон. 
Управление ожиданиями заинтересованных сто-
рон. Журнал регистрации потенциальных проблем. 
Управленческие навыки и навыки межличностного 
общения менеджера проекта при управлении ожи-
даниями заинтересованных сторон.

 ► Процесс «Контроль вовлеченности  
заинтересованных сторон»
Описание процесса в стандарте. Инструменты и 
методы процесса: совещания, информационные 
системы управления, экспертные оценки.

4.3. Управление Содержанием проекта  
       (Project Scope Management)

 ► Содержание области знаний
Определение Содержания проекта (Project Scope) 
и Содержания продукта (Product Scope). Замысел 
проекта, Рамки проекта, Цели и Задачи проекта. Рас-
пространенная ошибка в управлении проектами — 
планирование и исполнение проекта без определе-
ния Содержания проекта. Принцип непрерывности 
управления содержанием проекта на протяжении 
всего жизненного цикла проекта.

 ► Процесс «Планирование управления  
содержанием»
Описание процесса. Инструменты и методы про-
цесса. Состав плана управления содержанием. План 
управления

 ► Процесс «Сбор требований»
Описание процесса. Необходимость процесса. 
Содержание процесса. Основные результаты. 
Матрица отслеживания требований.

 ► Процесс «Определение содержания»
Описание процесса в стандарте. Первый шаг в пла-
нировании — определение целей и результатов 
проекта. Документ Project Scope Statement (Цели 
и задачи, Техническое задание, Описание объема 
работ) — документ, определяющий и фиксирующий 
Содержание проекта (Project Scope). Состав и функ-
ции документа Project Scope Statement. Описание 
целей через измеряемые и проверяемые показатели 
(deliverables) и критерии достижения. Актуальность 
описания того, что не входит в содержание проек-
та. Стратегический подход к исполнению проекта 
(Strategy approach). Практический пример докумен-
та Project Scope Statement.

Практическое задание 1.  
Создание Описания содержания проекта
Командам слушателей предлагается создать описа-
ние содержания игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения 
задания.

чения. Документ Устав Проекта (Project Charter): его 
роль, содержание. Что может заменить устав проек-
та? Факторы среды предприятия и активы процессов 
организации.

 ► Процесс «Разработка Плана управления  
проектом»
Описание процесса в стандарте. Назначение пла-
на управления проектом. Итерационный характер 
процесса. Метод «бегущей волны». Два важных 
результата планирования — обоснованность и 
достоверность плана. Корреляция успеха проекта 
от тщательности планирования. Что может входить 
в план проекта? Кто должен получить план проекта? 
Базовый (Baseline) и текущие планы. Как и где опре-
деляется состав плана конкретного проекта. Описа-
ние требований к плану проекта в корпоративной 
методологии. Примеры шаблонов плана проекта.

 ► Процесс «Руководство и управление  
исполнением проекта»
Описание процесса в стандарте. Роли руководителя 
проекта: интеграция и координация всех действий 
по исполнению проекта, сравнение и анализ откло-
нений текущего плана от базового. Основная роль 
руководителя проекта — организация и координа-
ция работ в проекте. Сравнение с ролью Дирижера 
оркестра. Актуальность назначения руководителя 
проекта до начала исполнения. Кто должен быть 
руководителем проекта — технический специалист 
или руководитель? Должен ли руководитель проек-
та быть экспертом в предметной области проекта? 
Эффективно ли приглашать внешнего руководителя 
проекта? Типичные шаги и ошибки при назначении 
руководителя проекта в компаниях. Распространен-
ная ошибка при планировании — создание плана 
«на все случаи жизни» — без ограничений и предпо-
ложений. Актуальность встреч по обзору состояния 
проекта (Status Review Meeting). Запрос на измене-
ние. Система авторизации работ. Навыки общего 
менеджмента: лидерство, умение решать проблемы; 
работа с людьми (мотивация, управление конфлик-
тами); умение вести переговоры (Negotiation skills); 
влияние и власть в организации. Примеры шабло-
нов запросов на изменения.

 ► Процесс «Мониторинг и контроль  
над работами проекта»
Описание процесса в стандарте. Цели и задачи про-
цесса. Организация процесса на практике.

 ► Процесс «Общее управление  
изменениями»
Описание процесса в стандарте. Два способа устра-
нения отклонения от базового плана — корректи-
рующие воздействия и контролируемые изменения 
базового плана. Система управления изменениями: 
процедуры изменений (Регламент), Комитет по 
управлению изменениями (Change Control Board), 
критерии рассмотрения решений. Важность выявле-
ния усвоенных уроков (lessons learned) и передачи 
опыта. Роль, состав и регламент Комитета по управ-
лению изменениями в компании. Система управле-
ния конфигурацией (продукта). Пример Регламента 
работы Комитета.

 ► Процесс «Завершение проекта (или фазы)»
Описание процесса. Важность и эффективные мето-
ды обмена опытом.

4.2. Управление заинтересованными  
       сторонами проекта  
       (Project Stakeholder Management)

 ► Содержание области знаний
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 ► Процесс «Создание иерархической  
структуры работ»
Описание процесса в стандарте. Разбиение целей 
и результатов работ на пакеты работ — создание 
иерархической структуры работ проекта (WBS — 
Work Breakdown Structure). Практический пример 
WBS. Декомпозиция целей. Использование шабло-
нов WBS - типовых фрагментов работ. Словарь WBS. 
Критерии достаточного уровня детализации WBS — 
пакетов работ.

 ► Процесс «Подтверждение содержания»
Описание процесса в стандарте. Основная цель про-
цесса — сдача-приемка результатов, а не проверка 
качества. Документирование результатов при оста-
новке проекта.

 ► Процесс «Контроль содержания»
Описание процесса в стандарте. Изменения в содер-
жании существенны для проекта. Возможные при-
чины изменений.

Практическое задание 2.  
Построение WBS проекта
Командам слушателей предлагается создать иерар-
хическую структуру работ игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.

4.4. Управление сроками проекта  
     (Project Time Management)

 ► Содержание области знаний

 ► Процесс «Планирование управления  
расписанием»
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления расписанием.

 ► Процесс «Определение операций»
Описание процесса в стандарте. Разбиение пакета 
работ на элементарные работы. Результаты пакетов 
работ (Deliverables).

 ► Процесс «Определение  
последовательности операций»
Описание процесса в стандарте. Виды зависимо-
стей — жесткие, нежесткие, внешние. Диаграмма 
предшествования (Activity-On-Node, Precedence 
diagram). Типовые сетевые шаблоны работ. Сетевая 
диаграмма проекта (Network diagram). Зависимо-
сти и ограничения между работами: Финиш-Старт, 
Финиш-Финиш, Старт-Старт, Старт-Финиш.

 ► Процесс «Оценка ресурсов операций»
Описание процесса. Планирование с нижнего уров-
ня WBS. Потребность в ресурсах.

 ► Процесс «Оценка длительности операций»
Описание процесса. Сложность и итеративность 
оценки длительности уникальных операций. Виды 
оценок: экспертная (метод Дельфи), аналоговая, по 
производительности и объему. Метод оценки по 
трем точкам. На какие сроки следует ориентировать 
исполнителей в проекте?

 ► Процесс «Разработка расписания»
Описание процесса. Критический путь проекта. 
Метод критического пути составления расписания. 
Разбор примера применения метода критическо-
го пути. Расписание с несколькими критическими 
путями. Выравнивание ресурсов (Resource Leveling). 
Разработка оптимального расписания с учетом 
ограничения по ресурсам. Эвристические методы 
нахождения расписания. Графические представ-
ления расписания проекта: диаграмма Ганта (Gantt 

chart); сетевая диаграмма (Network diagram); диа-
грамма контрольных точек (Milestones diagram). 
Контрольная точка (Milestones). Методы сокращения 
длительностей работ проекта: fast tracking; crashing. 
Ресурсный критический путь. Практические реко-
мендации по разработке расписания.

 ► Процесс «Контроль расписания»
Описание процесса. Управление личным временем 
руководителя проекта.

Практическое задание 3.  
Разработка расписания проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
расписание игрового проекта в виде диаграммы 
Ганта, сетевой диаграммы или диаграммы контроль-
ных точек. Предлагается разработать решения при 
условии сокращения сроков проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания.

4.4.1. Управление сроками проекта  
           в MS Project

 ► Создание ИСР (СДР)
Работа со структурой, необходимость структуры, 
создание ИСР, скрытие/отображение суммарных 
задач, суммарной задачи проекта.

 ► Длительность задач
Ввод длительности, допустимые единицы измерения 
длительности, вехи, настройка пересчета единиц 
измерения длительности.

 ► Установка технологических связей
Методы установки связей, связи и структура, 
настройка запаздывания, использование связей раз-
ных типов, примеры некорректных взаимосвязей.

 ► Метод критического пути
Практическое применение метода, использование 
поля «Общий временной резерв» для поиска логи-
ческих нарушений.

 ► Установка крайних сроков
Практическое применение крайних сроков, установ-
ка и изменение крайних сроков, нарушение крайних 
сроков.

 ► Установка временных ограничений
Действие временных ограничений разного типа, 
конфликты планирования, отличие временных огра-
ничений и крайних сроков, автоматическое созда-
ние временных ограничений, перепланирование 
временных ограничений и крайних сроков.

 ► Настройка календарей
Настройка масштаба временной шкалы, настройка 
отображения нерабочего времени, изменение стан-
дартного календаря, создание новых календарей, 
смена календаря задачи, проекта.

 ► Консолидация проектов.  
Многопроектность.
Понятие многопроектности. Задачи консолидации, 
установка межпроектных связей, многоуровневая 
консолидация.

4.4.2. Практика календарного планирования  
           и отслеживания в Microsoft Project

 ► Организатор
Организация элементов глобального шаблона и 
корпоративного глобального шаблона. Настройка 
полей, таблиц, представлений.
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 ► Настройка СДР
Создание символьных кодов задач, пересчет кодов 
СДР, создание альтернативных СДР.

 ► Сетевой график
Создание проекта в представлении «Сетевой гра-
фик», настройка представления.

 ► Автосвязывание
Настройка автосвязывания, проблема буксировки 
при автосвязывании.

 ► Настройка расчета критического пути
Установка минимального общего временного 
резерва для критических задач, расчет нескольких 
критических путей, особенности расчета критиче-
ского пути при консолидации проектов.

 ► Тип планирования
Выбор типа планирования, работа в проекте с типом 
планирования «От даты окончания», временные 
ограничения в проектах к дате окончания.

 ► Повторяющиеся задачи
Особенности поведения повторяющихся задач, 
перепланирование проекта с повторяющимися 
задачами.

 ► Базовый план
Структура базового плана, операции с базовым пла-
ном, настройка представлений с базовым планом, 
корпоративные возможности по работе с базовым 
планом.

 ► Отслеживание проекта вручную
Инструменты отслеживания, ввод фактических 
данных по задачам, перемещение задачи, обновле-
ние проекта, автоматическое обновление проекта, 
линии хода выполнения. Импорт в Outlook.

4.5. Управление стоимостью проекта  
      (Project Cost Management)

 ► Содержание области знаний

 ► Процесс «Планирование управления  
стоимостью»
Описание процесса. Инструменты и методы процес-
са. Состав плана управления стоимостью проекта.

 ► Процесс «Оценка стоимости»
Описание процесса. Оценка по аналогу. Параметри-
ческая оценка. Оценка снизу-вверх. Оценки стои-
мости: порядок величины, предварительная оценка, 
точная оценка.

 ► Процесс «Определение бюджета»
Описание процесса. Базовый план по стоимости 
(Cost Performance Baseline)

 ► Процесс «Контроль стоимости»
Описание процесса.

 ► Метод освоенного объема 
(Earned Value Measurement)
Базовые показатели: освоенный объем (Earned 
Value); плановый объем (Planned Value); фактическая 
стоимость (Actual Cost). Основные производные 
показатели: отклонение по стоимости (Cost variance); 
отклонение по срокам (Schedule variance); индекс 
выполнения бюджета (CPI); индекс выполнения 
календарного плана (SPI). Прогнозирующие пока-
затели: EAC, BAC, ETC, TCPI. Пример использования 
методов стоимостного анализа. Ограничения в при-
менении. Практические рекомендации по внедре-
нию метода освоенного объема.

Практическое задание 4.  
Стоимостной анализ проекта.
Командам слушателей предлагается провести сто-
имостной анализ игрового проекта. По окончании 
производится разбор результатов выполнения зада-
ния.

4.6. Управление человеческими ресурсами  
       проекта (Project Human  
       Resources Management)

 ► Содержание области знаний

 ► Процесс «Планирование управления  
человеческими ресурсами»
Описание процесса. План управления человече-
скими ресурсами. Диаграмма занятости ресурса. 
Матрица ответственности. Запрос на ресурсы. Раз-
решение конфликтов при привлечении персонала в 
проект из функциональных подразделений.

 ► Процесс «Набор команды проекта»
Описание процесса. Практика предварительных 
назначений.

 ► Процесс «Развитие команды проекта»
Описание процесса. Стадии развития команды про-
екта. Основы мотивации исполнителей: пирамида 
Маслоу; теория Герцберга.

 ► Процесс «Управление командой проекта»
Описание процесса. Основные ограничения управ-
ления командой. Навыки работы с персоналом. Кон-
фликты, их роль, причины и способы разрешения. 
Виды власти в проекте. Лидерство.

Практическое задание 5.  
Управление персоналом проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
организационную структуру игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.

4.6.1. Основы ресурсного  
           планирования в MS Project

4.6.1.1. Формирование списка ресурсов

 ► Трудовые ресурсы
Параметры доступности ресурсов, тарифные ставки, 
календари.

 ► Материальные ресурсы
Изменение стоимости ресурса, вычисление параме-
тров комплексного ресурса.

 ► Бюджетные ресурсы

 ► Практическое применение ресурсного  
планирования, ввод и импорт  
списков ресурсов.

4.6.1.2. Назначение ресурсов

 ► Назначение ресурсов на задачи
Способы назначения ресурсов, замена ресурсов. 
Просмотр текущей доступности ресурсов. Измене-
ние свойств назначения.

 ► Оценка стоимости проекта
Методы учета затрат, учет сверхурочных и альтер-
нативных тарифных ставок, динамика стоимости 
ресурсов.
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 ► Просмотр повременных  
и интегральных характеристик
Просмотр повременной оставшейся доступности, 
повременных совокупных затрат и трудозатрат, 
использование OLAP отчетов для анализа затрат и 
трудозатрат.

 ► Типы задач
Отличия в поведении ресурсной модели Microsoft 
Project от предыдущих версий, ввод трудозатрат 
вместо длительности, использование профилей 
загрузки. Свойство «Фиксированные трудозатраты».

 ► Календари проектов, задач и ресурсов
Расчет по календарю задачи, ресурса, определение 
пересечения календарей. Конфликты календарей 
задач и ресурсов.

4.6.1.3. Выравнивание загрузки ресурсов
Перегружаемые и неперегружаемые ресурсы. 
Настройки процедуры выравнивания. Использо-
вание представления «Диаграмма Ганта с вырав-
ниванием». Использование полей «Допускается 
прерывание при выравнивании» и «Выравнивание 
назначений». Выравнивание загрузки вручную.

4.6.1.4. Многопроектность
Понятие многопроектности. Использование локаль-
ного и корпоративного пула ресурсов. Совместное 
выравнивание загрузки ресурсов. Консолидация 
проектов.

4.6.1.5. Использование процедуры  
              подстановки ресурсов

Возможности процедуры подстановки, настройка 
полей навыков, проведение простой подстановки 
ресурсов, подстановка ресурсов в портфеле про-
ектов.

4.6.1.6. Отслеживание трудозатрат вручную

 ► Базовые планы
Сохранение данных о трудозатратах и затратах в 
базовых планах, просмотр отклонений от базовых 
значений.

 ► Ввод фактических трудозатрат  
и объемов материалов
Ввод табличных данных, ввод повременных данных, 
перепланирование оставшихся трудозатрат при раз-
ных типах задач.

4.6.1.7. Отслеживание затрат «вручную»

 ► Отслеживание затрат вручную
Настройка отслеживания затрат, ввод фактических 
затрат, просмотр отклонений по затратам.

 ► Методика освоенного объема
Практическое использование показателей освоен-
ного объема. Настройка расчета показателей осво-
енного объема. Динамический анализ освоенного 
объема.

4.7. Управление коммуникациями проекта  
      (Project Communications Management)

 ► Содержание области знаний
Актуальность эффективного обмена информацией 
между участниками проекта.

 ► Процесс «Планирование управления  
коммуникациями»
Описание процесса. План управления коммуника-
циями.

 ► Процесс «Управление коммуникациями»
Описание процесса. Технология коммуникаций. 
Эффективные методы и средства коммуникаций. 
Отчетность об исполнении. Извлечённые уроки 
(lessons learned).

 ► Процесс «Контроль коммуникаций»
Описание процесса. Общие советы по управлению 
коммуникациями.

Практическое задание 6.  
Управление коммуникациями в проекте
Командам слушателей предлагается проанализиро-
вать коммуникации в игровом проекте и разрабо-
тать план по их управлению. По окончании произво-
дится разбор результатов выполнения задания.

4.8. Управление рисками проекта  
       (Project Risk Management)

 ► Введение в управление рисками
Определение риска. Известные риски (known 
unknown). Неизвестные риски (Unknown unknown). 
Величина, вероятность возникновения и степень 
влияния риска. Резерв на непредвиденные обсто-
ятельства (Contingency reserve). Управленческий 
резерв (Management Reserve). Цикл управления 
рисками проекта.

 ► Процесс «Планирование управления  
рисками»
Описание процесса. План управления рисками. 
Методология управления рисками. Роли и ответ-
ственности. Иерархическая структура рисков. Бюд-
жет для управления рисками. Пример управления 
рисками в большом проекте.

 ► Процесс «Идентификация рисков»
Описание процесса. Категории рисков. Реестр 
рисков. SWOT–анализ. Список рисков и триггеры 
(симптомы рисков). Пример идентификации рисков.

 ► Процесс «Качественный анализ рисков»
Описание процесса. Матрица оценки влияния риска 
на проект. Матрица оценки величины рисков. Града-
ция рисков. Миграция рисков.

 ► Процесс «Количественный анализ рисков»
Описание процесса. Нахождение реалистичных 
сроков и бюджетов и определение вероятности 
исполнения заданных сроков и бюджета проекта. 
Моделирование Монте-Карло. Вероятностный ана-
лиз проекта.

 ► Процесс «Планирование реагирования  
на риски»
Описание процесса. Стратегии реагирования на 
негативные риски. Стратегии реагирования на пози-
тивные риски. Общая стратегия реагирования как на 
негативные, так и на позитивные риски.

 ► Процесс «Мониторинг и контроль  
над рисками»
Описание процессов. Аудит планов реагирования. 
Пересмотр рисков проекта. Незапланированные 
работы.

Практическое задание 7.  
Управление рисками проекта.
Командам слушателей предлагается идентифициро-
вать, проанализировать и разработать планы реа-
гирования на риски игрового проекта. По оконча-
нии производится разбор результатов выполнения 
задания.
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4.9. Управление качеством проекта  
       (Project Quality Management)

 ► Введение в управление качеством
Определение качества. Стандарты ISO и PMBOK®. 
Развитие идей в управлении качеством. Современ-
ная концепция управления качеством. Управление 
качеством продукта и проекта.

 ► Процесс «Планирование управления  
качеством»
Описание процесса. Приоритет планирования и 
обеспечения качества над инспекциями и тестиро-
ванием. Стоимость качества: стоимость соответствия 
и несоответствия качеству. Изменение стоимости 
качества при эффективном управлении качестве. 
Оптимальное качество и минимальная стоимость 
качества. Опасность превышения ожиданий Заказ-
чика.

 ► Процесс «Обеспечение качества»
Описание процесса. Аудит качества.

 ► Процесс «Контроль качества»
Описание процесса. 7 инструментов контроля 
качества.

4.10. Управление закупками проекта  
         (Project Procurement Management)

 ► Содержание области знаний

 ► Процесс «Планирование управления  
закупками»
Описание процесса. Решение «производить или 
покупать?». Типы контрактов: контракт с фиксиро-
ванной ценой (Fixed price contract); контракт с воз-
мещением стоимости (Cost reimbursable contract); 
контракт «время и материалы» (Time & Materials). 
Выбор подходящего контракта. Основные правила 
работы с поставщиками.

 ► Процесс «Осуществления закупок»
Описание процесса. Тендерные процедуры. Запрос 
информации у продавцов. Выбор продавцов. Заклю-
чение контракта. Практические советы.

 ► Процесс «Контроль закупок»
Описание процесса. Обязанности менеджера про-
екта при контроле закупок.

 ► Процесс «Закрытие закупок»
Описание процесса. Практические рекомендации 
по эффективному управлению поставками проекта.

Практическое задание 8.  
Управление поставками проекта
Командам слушателей предлагается разработать 
план управления поставками игрового проекта. По 
окончании производится разбор результатов выпол-
нения задания.

5. Анализ проекта, создание  
    и настройка отчетов  
    в Microsoft Project
5.1. Сортировка данных

 ► Сортировка данных в различных  
представлениях
Сортировка простых списков, сортировка иерархи-
ческих списков. Свойство «Перенумеровать задачи» 
при сортировке.

5.2. Фильтрация данных

 ► Фильтрация
Работа со стандартными фильтрами задач и ресур-
сов, создание простых фильтров, создание сложных 
интерактивных фильтров, фильтрация выделением, 
автофильтры.

5.3. Группировка данных

 ► Группировка
Работа со стандартными группировками, создание 
простых группировок, создание многоуровневых 
группировок, группировка назначений.

5.4. Настройка пользовательских  
       кодов структуры

 ► Настройка СДР кодов

 ► Настройка пользовательских  
кодов структуры
Настройка маски кода и таблицы подстановки, 
настройка параметров кода структуры, фильтрация 
и группировка по кодам структуры.

5.5. Настройка пользовательских полей

 ► Обзор возможностей настройки  
пользовательских полей
Обзор типов пользовательских полей и возможно-
стей их настройки. Настройка таблиц подстановки.

 ► Настройка формул
Создание простых формул. Функции.

 ► Работа с итогами пользовательских полей,  
особенности настройки итогов  
для полей разных типов

5.6. Работа с наглядными отчетами  
       Microsoft Project

 ► Возможности и ограничения наглядных от-
четов. Добавление пользовательских  
наглядных отчетов.

 ► Настройка наглядных отчетов Excel.

 ► Настройка сводных таблиц  
наглядных отчетов Excel.

 ► Настройка наглядных отчетов Visio.

 ► Настройка сводных схем наглядных  
отчетов Visio, настройка условного цвета  
элементов, добавление индикатора,  
диаграммы.

5.7. Настройка пользовательских  
       представлений Microsoft Project

 ► Создание и модификация представлений
Обзор типов представлений. Работа с совместными 
представлениями. Добавление новых элементов в 
диалог стили отрезков.

 ► Добавление представлений в Global.mpt
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7. Интеллект-карты и электронные  
    таблицы

• Интеграция MindManager и MS Excel
• Сводные карты по данным таблиц MS Excel

8. Управление временем 
    при помощи MindManager

• Напоминания MindManager
• Создание плана дел на день, неделю, месяц
• Построение иерархии задач, назначение встреч, 

задач себе и исполнителям
• Особые свойства задач: период действия,  

приоритет, ресурсы
• Связь с MS Outlook. Создание карты или ветки  

из почтовой системы.
• Запросы – предопределенные и собственные  

к данным MS Outlook

9. Подготовка и проведение  
    презентаций 

• Проведение автопрезентаций при помощи 
MindManager

• Создание презентации для других систем
• Интеграция данных с MS PowerPoint

10. Создание проектных иерархий  
      и планирование времени проекта

• Создание иерархической структуры работы  
в MindManager

• Свойства задач: дата, приоритет, процент  
исполнения

• Календари проекта: для всех карт, для текущей 
карты

• Способы связи между задачами
• Диаграмма Ганта, интегральные задачи
• Отслеживание расписания
• Печать карты и диаграммы Ганта.
• Интеграция с MS Project – экспорт и импорт.

11. «Нетипичные возможности»  
      интеллект-карт в MindManager

• Работа с базами данных при помощи MindManager
• Произвольные свойства топиков карты

12. Работа из карты с системой  
      MS SharePoint

MindManager в управлении проектами

1. Технология работы  
    с интеллект-картами

• История появления интеллект-карт
• Мышление: ассоциативное, иерархическое,  

правополушарное
• Основные правила создания интеллект-карты
• Алгоритм ручной организации интеллект-карты

2. Программные продукты 
    для работы с интеллект-картами

• Платные, бесплатные программы. WEB-решения.
• Ключевые особенности программы MindManager.
• MindManager – различия между версиями

3. Основы работы с системой  
    MindManager

• Интерфейс, быстрые клавиши, примеры 
интеллект-карт

• Принципы построения ИК в MindManager
• Способы отображения карты
• Шаблоны, стили карты. Настройка собственного 

стиля карты
• Создания своих шаблонов

4. Управление совещаниями  
    и мозговыми штурмами

• Совещания при помощи MindManager. Экспорт  
в MS Word

• Мозговые штурмы в системе MindManager:  
правила проведения, особенности работы  
в системе

5. Способы сбора и структурирования  
    информации в MindManager

• Сбор данных при помощи интеллект-карт
• Структурирование данных в MindManager
• Метки: иконки, закладки, текстовые поля
• Фильтрация элементов карты
• Табличные поля в интеллект-карте
• Дополнительный контент карты: ссылки, вложения
• Экспорт данных в HTML
• Создание архива проектов при помощи 

MindManager
• Печать карты, заметок карты

6. Командная работа при помощи  
    MindManager

• Сохранение карты, отправка электронной почты 
для рецензии и работы с картой

• Рецензирование своей и чужих карт
• Принципы работы в MindJet Catalyst
• Принципы работы в MindJet Catalyst Conference

курс
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 ► Метод критического пути
Практическое применение метода, использование 
поля «Общий временной резерв» для поиска логи-
ческих нарушений.

 ► Установка крайних сроков
Практическое применение крайних сроков, установ-
ка и изменение крайних сроков, нарушение крайних 
сроков.

 ► Установка временных ограничений
Действие временных ограничений разного типа, 
конфликты планирования, отличие временных огра-
ничений и крайних сроков, автоматическое созда-
ние временных ограничений, перепланирование 
временных ограничений и крайних сроков.

 ► Настройка календарей
Настройка масштаба временной шкалы, настройка 
отображения нерабочего времени, изменение стан-
дартного календаря, создание новых календарей, 
смена календаря задачи, проекта.

 ► Консолидация проектов
Задачи консолидации, установка межпроектных 
связей, многоуровневая консолидация.

4. Основы ресурсного планирования
 ► Свойства ресурсов

Практическое применение ресурсного планирова-
ния, ввод и импорт списков ресурсов.

 ► Назначение ресурсов
Способы назначения ресурсов, замена ресурсов. 
Изменение свойств назначения.

 ► Оценка стоимости проекта

 ► Просмотр повременных и интегральных 
характеристик, использование 
наглядных отчетов

 ► Календари проектов, задач и ресурсов
Создание и изменения календарей, назначение 
календарей различным объектам.

 ► Обзор задач ресурсного планирования
Перегрузка ресурсов, выравнивание и подстановка 
ресурсов, использование локального и корпоратив-
ного пула ресурсов.

5. Основы групповой работы 
в Microsoft Project 2010/2013

 ► Интеграция со списками SharePoint без 
Microsoft Project Server 2010/2013
Возможности интеграции со списками SharePoint, 
требования, создание и обновление списков, 
настройка списков SharePoint.

 ► Microsoft Project Server 2010/2013. 
Корпоративный режим, публикация 
и простейшая отчетность
• Настройка Project на подключение к Project server. 

Сохранение и публикация проекта.
• Отчетность по задачам. Просмотр основных пред-

ставлений PWA.

Использование MS Project Professional 2010/2013 
и MS Project Server 2010/2013. Базовый курс

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управ-

ление ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

 ► Жизненный цикл проекта
Обзор возможностей информационной системы 
управления проектами на разных фазах жизненного 
цикла проекта. Отличия локального и корпоратив-
ного режимов работы. Возможности PWA.

 ► Продукты Project:
• Project Standard 2010/2013
• Project Professional 2010/2013
• Project Server 2010/2013
• Project Online
• Microsoft Project Pro для Office 365

2. Базовые функции 
Microsoft Project 2013

 ► Работа со стандартными 
элементами интерфейса
Работа с лентой, панелью быстрого запуска.

 ► Работа со списками
Ввод, правка, очистка ячеек; выделение группы яче-
ек; выделение строк, столбцов, всего списка; вставка 
строк, столбцов.

 ► Работа с таблицами
Смена таблицы, создание и изменение таблиц.

 ► Global.mpt и глобальный кор-
поративный шаблон
Копирование объекта в шаблон, восстановление 
объекта из шаблона.

 ► Шаблоны проектов
Использование шаблонов проектов, создание 
шаблонов, практические рекомендации по разра-
ботке шаблонов.

 ► Представления
Смена представлений, обзор представлений, работа 
в совместных представлениях, работа с формами, 
повременными данными

3. Основы календарного 
планирования

 ► Создание ИСР (СДР)
Работа со структурой, необходимость структуры, 
создание ИСР, скрытие/отображение суммарных 
задач, суммарной задачи проекта.

 ► Длительность задач
Ввод длительности, допустимые единицы измерения 
длительности, вехи, настройка пересчета единиц 
измерения длительности.

 ► Установка технологических связей
Методы установки связей, связи и структура, 
настройка запаздывания, использование связей раз-
ных типов, примеры некорректных взаимосвязей, 
свезь – «гамак».

курс
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 ► Базовый план
Структура базового плана, операции с базовым пла-
ном, настройка представлений с базовым планом, 
корпоративные возможности по работе с базовым 
планом.

 ► Отслеживание проекта вручную
Инструменты отслеживания, ввод фактических 
данных по задачам, перемещение задачи, обновле-
ние проекта, автоматическое обновление проекта, 
линии хода выполнения.

7. Практика календарного планиро-
вания и отслеживания в Microsoft 
Project Server 2010/2013

 ► Операции с проектом в корпоративном  
режиме
Открытие, сохранение, публикация проекта, извле-
чение и возврат проекта, работа в автономном 
режиме, сохранение в виде шаблона, файла.

 ► Использование тонкого клиента PWA
Создание проекта в PWA, ввод параметров задач, 
создание корпоративной группы, назначение ресур-
сов в PWA, работа с действиями.

 ► Работа в различных представлениях PWA
Задачи, расписания, рабочие процессы, центр про-
ектов, центр ресурсов, центр утверждений, отчеты 
о состоянии.

8. Использование отчётов Microsoft 
Project Server 2010/2013

 ► Использование отчётов Microsoft Project  
2010/2013
Панели мониторинга, отчёты по задачам, отчёты по 
ресурсам, отчёты по выполнению, другие отчёты.

6. Практика календарного планиро-
вания и отслеживания в Microsoft 
Project 2010/2013

 ► Организатор
Организация элементов глобального шаблона и 
корпоративного глобального шаблона. Настройка 
полей, таблиц, представлений.

 ► Настройка СДР
Создание символьных кодов задач, пересчет кодов 
СДР, создание альтернативных СДР.

 ► Сетевой график
Создание проекта в представлении «Сетевой гра-
фик», настройка представления.

 ► Автосвязывание
Настройка автосвязывания, проблема буксировки 
при автосвязывании.

 ► Настройка расчета критического пути
Установка минимального общего временного 
резерва для критических задач, расчет нескольких 
критических путей, особенности расчета критиче-
ского пути при консолидации проектов.

 ► Использование функции выделения  
цепочек связей между задачами
Выделение цепочек последователей, выделение 
цепочек предшественников.

 ► Тип планирования
Выбор типа планирования, работа в проекте с типом 
планирования «От даты окончания», временные 
ограничения в проектах к дате окончания.

 ► Повторяющиеся задачи
Особенности поведения повторяющихся задач, 
перепланирование проекта с повторяющимися 
задачами.
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Анализ проекта, создание и настройка 
отчетов в Microsoft Project 2010/2013

курс

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управление 

ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса. Правильные и неправильные ожида-
ния от курса.

 ► Обзор аналитических возможностей

2. Сортировка данных
 ► Сортировка данных в различных 

представлениях
Сортировка простых списков, сортировка иерархи-
ческих списков. Свойство «Перенумеровать задачи» 
при сортировке.

3. Фильтрация данных
 ► Фильтрация

Работа со стандартными фильтрами задач и ресур-
сов, создание простых фильтров, создание сложных 
интерактивных фильтров, фильтрация выделением, 
автофильтры.

4. Группировка данных
 ► Группировка

Работа со стандартными группировками, создание 
простых группировок, создание многоуровневых 
группировок, группировка назначений.

5. Настройка пользовательских  
    кодов структуры

 ► Настройка СДР кодов

 ► Настройка пользовательских 
кодов структуры
Настройка маски кода и таблицы подстановки, 
настройка параметров кода структуры, фильтрация 
и группировка по кодам структуры.

6. Настройка пользовательских полей
 ► Обзор возможностей настройки 

пользовательских полей
Обзор типов пользовательских полей и возможно-
стей их настройки. Настройка таблиц подстановки.

 ► Настройка формул
Создание простых формул. Конкатенация. Функции 
преобразования типов. Текстовые функции. Логиче-
ские функции. Функции работы с датами и временем.

 ► Работа с итогами пользовательских 
полей, особенности настройки итогов 
для полей разных типов

7. Работа с наглядными отчетами  
    Microsoft Project 2010/2013

 ► Возможности и ограничения наглядных 
отчетов. Добавление пользовательских 
наглядных отчетов.

 ► Обзор кубов для наглядных отчетов:
Сводка по задачам, сводка по ресурсам, сводка по 
назначениям, использование задач, использование 
ресурсов, использование назначений

 ► Настройка наглядных отчетов Excel

 ► Настройка сводных таблиц 
наглядных отчетов Excel

 ► Настройка наглядных отчетов Visio

 ► Настройка сводных схем наглядных 
отчетов Visio, настройка условного 
цвета элементов, добавление 
индикатора, диаграммы.

8. Настройка пользовательских  
    представлений Microsoft Project  
    2010/2013

 ► Создание и модификация представлений
Обзор типов представлений. Работа с совместными 
представлениями. Добавление новых элементов 
в диалог стили отрезков.

 ► Добавление представлений в Global.mpt 
и глобальный корпоративный шаблон, 
сброс параметров представления

 ► Настройка представлений анализа PWA

9. Настройка корпоративных полей  
    Microsoft Project Server 2010/2013

 ► Типы корпоративных полей
Настройка полей проекта, задач, ресурсов.

 ► Использование корпоративных 
полей в представлениях Microsoft 
Project 2010/2013 и PWA

 ► Зарезервированные корпоративные поля
Использование полей СДРес, отдел, группа.

10. Работа с Бизнес-аналитикой в PWA
 ► Введение

Возможности Бизнес-аналитики, уровни, инстру-
менты, назначение.

 ► Настройка куба OLAP
Обзор кубов, добавление в куб корпоративных 
полей, настройка обновления куба.

 ► Использование стандартных отчетов

 ► Настройка пользовательского отчета

 ► Использование подключения  
по каналу OData
Настройка подключения, настройка полей и изме-
рений отчёта, использование срезов и временной 
шкалы.

 ► Создание панели мониторинга
Создание веб-частей, добавление и настройка отче-
тов в веб-часть, обзор страниц содержимого веб-
части.
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5. Многопроектность
 ► Многопроектность

Понятие многопроектности. Использование локаль-
ного и корпоративного пула ресурсов. Совместное 
выравнивание загрузки ресурсов. Консолидация 
проектов.

6. Отслеживание трудозатрат вручную
 ► Базовые планы

Сохранение данных о трудозатратах и затратах в 
базовых планах, просмотр отклонений от базовых 
значений.

 ► Ввод фактических трудозатрат 
и объемов материалов
Ввод табличных данных, ввод повременных данных, 
перепланирование оставшихся трудозатрат при раз-
ных типах задач.

7. Отслеживание затрат вручную
 ► Отслеживание затрат вручную

Настройка отслеживания затрат, ввод фактических 
затрат, просмотр отклонений по затратам.

 ► Методика освоенного объема
Практическое использование показателей освоен-
ного объема. Настройка расчета показателей осво-
енного объема. Динамический анализ освоенного 
объема.

8. Отслеживание трудозатрат 
с использованием PWA

 ► Работа со страницей «Мои задачи»
Настройка параметров отслеживания в Project 
2010/2013, настройка PWA, ввод фактических дан-
ных на странице «Мои задачи».

 ► Работа со страницей «Расписание»

9. Резервирование трудозатрат  
ресурсов в PWA

 ► Работа с центром ресурсов
Просмотр назначений ресурсов, просмотр доступ-
ности ресурсов, настройка представления «Центр 
ресурсов».

 ► Работа с планами ресурсов
Создание плана ресурсов, настройка расчёта плана 
ресурсов, ввод трудозатрат в планы ресурсов.

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, 

управление ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса. Правильные и неправильные ожида-
ния от курса.

 ► Задачи ресурсного планирования
Планирование трудозатрат, загруженности, объ-
емов материалов, затрат.

 ► Классификация ресурсов
Трудовые, материальные, затраты, ролевые, бюд-
жетные.

2. Формирование списка ресурсов
 ► Трудовые ресурсы

Параметры доступности ресурсов, тарифные ставки, 
календари.

 ► Материальные ресурсы
Изменение стоимости ресурса, вычисление параме-
тров комплексного ресурса

 ► Бюджетные ресурсы

3. Назначение ресурсов
 ► Назначение ресурсов на задачи

Способы назначения ресурсов, замена ресурсов. 
Просмотр текущей доступности ресурсов. Измене-
ние свойств назначения

 ► Оценка стоимости проекта
Методы учета затрат, учет сверхурочных и альтер-
нативных тарифных ставок, динамика стоимости 
ресурсов.

 ► Просмотр повременных 
и интегральных характеристик
Просмотр повременной оставшейся доступности, 
повременных совокупных затрат и трудозатрат, 
использование OLAP отчетов для анализа затрат и 
трудозатрат.

 ► Типы задач
Отличия в поведении ресурсной модели Microsoft 
Project 2013 от предыдущих версий, ввод трудоза-
трат вместо длительности, использование профилей 
загрузки. Свойство «Фиксированные трудозатраты».

 ► Календари проектов, задач и ресурсов
Расчет по календарю задачи, ресурса, определение 
пересечения календарей. Конфликты календарей 
задач и ресурсов.

4. Выравнивание загрузки ресурсов
 ► Выравнивание загрузки ресурсов

Перегружаемые и неперегружаемые ресурсы. 
Настройки процедуры выравнивания. Использо-
вание представления «Диаграмма Ганта с вырав-
ниванием». Использование полей «Допускается 
прерывание при выравнивании» и «Выравнивание 
назначений». Выравнивание загрузки вручную.

Ресурсное планирование и контроль (деньги, 
люди, материалы) в Microsoft Project 2010/2013

курс
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Управление проектами с использованием 
Oracle Primavera. Базовый курс

1.Базовые понятия по управлению 
проектами

• Что такое проект
• Группы процессов управления проектом
• Ограничения проекта
• Составные части проекта в Primavera
• Система управления проектами
• Планирование и контроль

2. Архитектура Oracle Primavera.  
Понимание данных в Primavera

• Состав элементов Oracle Primavera
• Конфигурации и объем данных
• Преимущества архитектуры Oracle Primavera
• Глобальные и проектные данные
• OBS (Organizational Breakdown Structure)
• EPS (Enterprise Project Structure)
• Справочник ресурсов и ролей
• Проектные данные в Primavera

3. Навигация и макеты в Oracle 
Primavera

• Вход в Primavera
• Рабочая область
• Открытие проекта
• Панели инструментов
• Разделы меню: «Файл», «Редактирование»,  

«Проект», «Общие», «Сервис»
• Настройки пользователя
• Понятие макета
• Виды макетов
• Верхние и нижние части макета
• Добавление колонок в таблицу
• Сохранение макета
• Всплывающая подсказка F3 (для столбцов)

4. Работа с проектом в Oracle 
Primavera

• Реестр проектов и EPS
• Способы создания проекта
• Классический способ создания проекта
• Мастер создания проекта
• Копирование другого проекта
• Подробные сведения о проекте «Даты», «Общие», 

«Заметки», «Коды проектов»

5. WBS – Work Breakdown Structure 
(ИСР – Иерархическая структура  
работ)

• Принципы построения WBS
• Создание элементов и структуры
• Подробные сведения («Общие», «Вехи WBS»,  

«Результаты работ и документы»)

6. «Работа с работами»
• Параметры работы в Oracle Primavera
• Способы создания работ проекта
• Создание работы с помощью мастера создания 

работ

• Тип работы
• Тип длительности и процент выполнения
• Настройки по умолчанию (при создании)
• Установление зависимостей
• Типы технологических зависимостей и задержка 

начала работ
• Межпроектные зависимости

7. Планирование проекта
• Расчет расписания проекта
• Критический путь. Определение критических  

работ
• Отображение критического пути в Primavera
• Временные резервы
• Обязательное окончание
• Временные ограничения работ
• Дополнительные настройка расчета расписания

8. Дополнительные сведения  
о работах

• Общие
• Документы и результаты работ
• Коммуникации
• Заметки
• Шаги

9. Календари
• Проектные и глобальные данные
• Календари ресурсов и работ
• Корректировка календарей ресурсов и проектов

10. Настройка диаграммы Ганта
• Настройка линий
• Использование фильтров
• Работа со шкалой времени

11. Группировка, сортировка, фильтры
• Группировка и сортировка
• Форматирование фона и текста
• Фильтры
• Коды и классификаторы
• Глобальные и проектные коды
• Закрытые коды
• Назначение и создание кодов

12. Документация по работам
• Сохранение документов
• Назначение в качестве результатов работ,  

WBS и проектов

13. Ресурсы и Роли
• Справочник ресурсов. Типы ресурсов.
• Подробные сведения о ресурсах. Ставки 

 и календари ресурсов
• Создание ресурса
• Роли. Свойства ролей. Количество и цены
• Связь ролей и ресурсов

14. Назначения
• Назначение роли на работу
• Назначение ресурса на работу
• Назначение роли и ресурса по роле
• Загрузка ресурсов. Графическое представление 

загрузки ресурсов по ролям
• Ресурсный анализ

курс
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15. Стоимость проекта
• Стоимость ресурсов
• Расходы проекта
• Статьи затрат
• Финансовые периоды

16. Целевые планы
• Определение ЦП
• Создание, удаление, восстановление и копирова-

ние ЦП. Назначение ЦП
• Настройка отображения на диаграмме Ганта

17. Исполнение плана проекта
• Типы процента выполнения
• Способы ввода фактических данных по работам 

проекта
• Понимание текущей даты проекта
• Процесс ввода факта по работам
• Ввод факта по длительностям работ

• Ввод факта по ресурсам и расходам
• Просмотр отклонения от целевого плана
• Линия прогресса на Диаграмме Ганта
• Автоматическое обновление выполнения

18. Финансовые периоды проекта
• Понимание финансовых периодов
• Закрытие финансовых периодов
• Отображение и корректировка финансовых пе-

риодов в таблице

19. Отчетность
• Настройка макетов для печати
• Создание отчетов
• Создание web-сайта проекта

20. Дополнительные возможности
• Использование показателей и извещений
• Claim Digge

1. Вводная часть
 ► Обзор программы тренинга, управление  

ожиданиями от курса 
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

 ► Цели и задачи применения MS Project  
в управлении строительными проектами
Обзор функций программного обеспечения в 
части управления сроками, управления стои-
мостью, управления ресурсами на примерах 
практических задач из реализованных проектов.

 ► Уровни детализации календарно-сете-
вых моделей строительных проектов
Наполнение календарно-сетевых моделей раз-
личных уровней детализации, исходные данные для 
их формирования, описание принципа последова-
тельной детализации календарно-сетевых моделей 
на различных этапах строительного проекта.

 ► Знакомство с интерфейсом программы 
Работа со стандартными элементами интер-
фейса, основные представления, лента меню, 
работа со списками, работа с таблицами.

2. Формирование календарного  
    графика

 ► Создание иерархической структуры работ (ИСР)
Создание задач в MS Project, базовые настрой-
ки задачи. Подходы к формированию ИСР в 
строительных проектах, их плюсы и минусы. 
Повышение и понижение иерархического уровня 
задач в MS Project, создание суммарных задач.

 ► Внесение длительностей работ
Исходные данные для оценки длительностей работ 
в строительных проектах, единицы измерения 
длительности в MS Project, способы внесения 
длительности задач в MS Project, установка 
длительности в рабочих либо календарных днях.

«Лучшие практики планирования и мониторинга  
строительных проектов с использованием  
MS Project»

новый
курс

 ► Использование календарей работ
Создание и назначение календарей в MS Project,  
настройки рабочего времени в календарях, учет 
праздничных дней и сезонных ограничений  
при создании календарей.

 ► Установка взаимосвязей работ
Типы взаимосвязей работ в MS Project, способы  
установки взаимосвязей между работами, исполь-
зование задержек при установке взаимосвязей,  
специфика связи типа «гамак».

 ► Расчет расписания, формирование и анализ  
критического пути 
Настройки отображения критического пути, общий 
и свободный временной резерв задач, учет  
директивных сроков проектов с помощью 
ограничений задач в MS Project, типы огра-
ничений задач в MS Project, подходы к опти-
мизации сроков строительных проектов.

3. Анализ календарного графика
 ► Обзор аналитических возможностей MS Project

• Пользовательские поля
• Фильтры
• Группировка задач
• Сортировка задач
• Настройка представлений
• Миграция элементов между различными  

файлами (функция «организатор»). 

 ► Моделирование сценариев реализации проекта
Задание базового плана, автоматический пересчет 
стоимостного и ресурсного плана при изменении 
исходных данных (сроков работ, стоимости  
ресурсов и пр.).
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 ► Формирование планов освоения физ.объемов  
и оперативных (месячно-суточных) планов  
в MS Project

 ► Отслеживание фактических физ.объемов  
в MS Project
Внесение в календарно-сетевую модель данных  
о фактическом ходе работ (на основании оператив-
ных данных либо на основании актов выполненных 
работ), анализ отклонений и прогнозирование 
сроков проекта на основании фактических 
данных, настройки задач MS Project при раз-
личных подходах к прогнозированию сроков.

7. Мониторинг строительных проектов
 ► Подходы к мониторингу (шаблоны отчетов о ходе 

выполнения работ, описание функций и ролей 
участников проекта при мониторинге, методики 
расчета % выполнения работ и прогнозирования 
сроков исходя из текущего статуса) по видам работ:
• инженерные изыскания (полевые и камеральные)
• проектирование (разработка проектной и рабочей 

документации)
• получение разрешительной документации (эксперти-

зы проектной документации, отвод земли, разреше-
ние на строительство, ввод объекта в эксплуатацию 
и пр.)

• заключение договоров с подрядчиками и поставщи-
ками материалов

• изготовление и поставка материалов и оборудования
• строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

 ► Обновление календарно-сетевой модели  
на текущую дату 
Описание процесса внесения фактических данных 
по различным видам работ, обновление графика 
на текущую дату, анализ отклонений от базового 
плана и прогнозирование сроков по проекту, 
исходя из текущей фактической ситуации.

 ► Формирование отчетности о ходе проекта на 
основании календарно-сетевой модели
Анализ отклонений от базового плана и про-
гнозирование сроков по проекту, исходя 
из текущей фактической ситуации.

 ► Управление изменениями 
Работа с базовыми планами, порядок действий 
при наличии значительных отклонений от 
базового плана, разработка корректирующих 
мероприятий по сокращению отставаний, моде-
лирование различных сценариев хода проекта.

8. Планирование программ 
    и портфелей проектов

 ► Консолидация проектов
Создание мультипроекта, установка взаимос-
вязей между разными файлами MS Project, 
многоуровневая консолидация, специфика рас-
чета критического пути в мультипроекте.

 ► Пул ресурсов
Создание пула ресурсов, назначение ресурсов в 
несколько проектов одновременно, расчет потреб-
ности в ресурсах по программе и портфелю проектов.

 ► Microsoft Project Server 2010/2013.  
Корпоративный режим, публикация  
и простейшая отчетность
• Настройка Project на подключение к Project server. 

Сохранение и публикация проекта.
• Отчетность по задачам. Просмотр основных пред-

ставлений PWA.

4.Формирование бюджета по проекту
 ► Подходы к управлению стоимостью строи-

тельных проектов c помощью MS Project
• исходные данные и допустимая погрешность оцен-

ки стоимости на различных этапах  
строительного проекта

• описание ролей и взаимодействие участников про-
екта в рамках процесса

• взаимосвязь процессов календарного - сетевого 
планирования и бюджетирования/бизнес-планиро-
вания в Компании.

 ► Внесение данных по затратам 
Способы назначения затрат на задачи проекта,  
варианты распределения затрат по времени  
выполнения задачи.

 ► Автоматическое формирование стоимостных  
планов (планов капитальных вложений,  
бюджетов проектов) в MS Project 
Кодировка работ по статьям затрат, создание  
аналитических представлений для формирования 
стоимостных планов, внесение в календарно-сетевые 
модели данных о стоимости работ на основании 
различных исходных данных, расчет освоения капи-
тальных вложений по времени реализации проекта, 
расчет потребности в финансировании по проекту.

5. Планирование трудовых ресурсов  
    и материалов

 ► Создание и настройка ресурсов
Типы ресурсов в MS Project, практическое при-
менение различных типов ресурсов, создание 
ресурсов, настройка свойств ресурсов.

 ► Назначение ресурсов на задачи 
Способы назначения ресурсов, использова-
ние различных представлений для назначения 
ресурсов, установка загрузки ресурсов.

 ► Внесение данных по затратам 
Способы назначения затрат на задачи проекта,  
варианты распределения затрат по 
времени выполнения задачи.

 ► Формирование и анализ ресурсного  
плана проекта
Просмотр повременных данных о трудозатратах 
(по задачам, по ресурсам, по проекту в целом), 
сравнение потребности и наличия ресурсов, 
анализ превышений доступности ресурсов, отче-
ты по использованию ресурсов в проекте.

 ► Практические аспекты планирования тру-
довых ресурсов строительных проектов
Практические задачи ресурсного планирования, 
исходные данные, существующие нормы выработок 
(государственные и корпоративные нормативы).

6. Работа с физобъемами строи- 
    тельно-монтажных работ  
    в MS Project

 ► Работа с исходными данными 
Специфика планирования работ в зависимости 
типа смет по проекту (при формировании смет 
на основании государственных нормативов 
либо на основании коммерческих расценок).

 ► Внесение данных о физобъемах СМР  
в MS Project
Описание различных подходов. Создание  
справочника физ.объемов, способы назначения  
физ.объемов на работы календарно-сетевой модели, 
варианты распределения объемов  
по времени выполнения работы.
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«Управление личной эффективностью»новый
курс

1. Введение
 ► Обзор программы тренинга, управление  

ожиданиями от курса
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожида-
ний от курса.

2. Управление своими  
    возможностями

 ► Самооценка
Пирамида логических уровней. Собственные цели. 
Кто я? Варианты повышения самооценки. Взгляд на 
себя со стороны.

 ► Управление эмоциями
Стрессы и эмоции. Различные состояния у одного 
и того же человека. Способы управления состоя-
ниями. Ассоциация и диссоциация. Взгляд на взаи-
модействия  со своей позиции, со позиции другого 
человека, с позиции беспристрастного аналитика. 
Фиксация состояний.

 ► Управление изменениями
Консерватизм к изменениям. Способы и этапы 
сопротивления изменениям. Трансформация, как 
единственный путь личностного и профессиональ-
ного развития.

3. Коммуникации и влияние
 ► Вербальное и невербальное общение

Перцепция и восприятие друг друга. Что мы воспри-
нимаем на самом деле: общее мнение. А что мы на 
самом деле воспринимаем: взгляд психологии. Линг-
вистика, тон, скорость, ритм. Жесты, мимика, поза. 
На что следует обратить внимание при общении.  

 ► Конфликты
Причины приводящие к конфликтам. Использова-
ние в речи конфликтогенов: негативная оценка мне-
ния, негативная оценка выбора, негативная оценка 
личности.
Всегда ли конфликты – это плохо? Типы разрешения 
конфликтов: избегание, сглаживание, компромисс, 
сотрудничество, принуждения. Предпочтительные 
стили разрешения конфликтов. Индивидуальные 
подходы к разрешению конфликтов. 

 ► Манипуляция
В чем суть манипуляции. Инструменты защиты от 
манипуляций. Стратегии отслеживания манипуляций.

 ► Конструктивная коммуникация
Эффект зеркала. Калибровка, подстройка, ведение. 
Макро и микрокалибровки. Что позволяет нам 
понимать других людей?

 ► Активное слушание и парафраз
Что такое активное слушание. Инструменты дости-
жения расслабленности. Парафраз. Важно не только 
услышать и осознать. Мостики к следующим идеям 
взаимодействия.

4. Лидерство и командная работа
Команда и лидер. Сознательное распределение 
ролей в команде. Бессознательное распределение 
ролей в команде. В чем смысл команды? Что делает 
команду командой? Этапы развития команды. Спо-
собы развития команды.
Лидерство. Стили лидерства. Модель Курта Левина: 
автократия, демократия, попустительство.  Ситуа-
ционное лидерство Херши-Бланшара. Инструменты 
развития лидерских качеств. Взгляд на себя со сто-
роны.

5. Заключение
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щей волны»), а для каждой группы исполнителей 
требуется отдельное расписание, касающееся 
выполнения конкретных работ. 

• Матрица координации изменений в УП
Матрица координации изменений – инструмент, 
позволяющий создать эффективную практиче-
скую процедуру контроля изменений, формали-
зующую политику и правила контроля изменений 
в организации. 

• Анализ контрольных списков и анализ допу-
щений в управлении проектами 
В модуле рассматриваются основные принципы 
проведения анализа контрольных списков и ана-
лиза допущений в управлении проектами. 

• Подготовка отчетов об исполнении в управле-
нии проектами 
Как превратить отчеты об исполнении из простой 
формальности в эффективный инструмент управ-
ления проектом? Ответы на эти вопросы содер-
жатся в материалах данного модуля. 

3. Выводы и практические  
    рекомендации

Практикум «Инструменты и методы  
в управлении проектами»

1. Введение
Краткий обзор основ управления проектами.

2. Инструменты и методы:
• SWOT –анализ

SWOT-анализ позволяет эффективно оценить 
сильные и слабые стороны проекта, что особенно 
эффективно при оценке рисков. В рамках модуля 
слушатели имеют возможность изучить принципы 
проведения SWOT-анализа, а также познакомиться 
со специализированными программными сред-
ствами.

• Декомпозиция в управлении проектами
В рамках модуля детально изучаются подходы 
и методы создания ИСР, одного из основополага-
ющих документов в управлении проектами.

• Иерархическое расписание в УП
В модуле отрабатываются подходы к созданию 
многоуровневого расписания с различной сте-
пенью детализации на каждом уровне. Создание 
иерархических расписаний наиболее востребова-
но в крупных проектах, когда детали проясняются 
по мере развертывания проекта (метод «набегаю-

курс
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Практические методы эффективного управления 
рисками в проектах (на основе стандартов PMI)

1. Введение
• Проект и управление проектом
• Риск и управление рисками проекта
• Цикл управления рисками проекта
• Классификация рисков
• Мероприятия по управлению рисками
• Резерв на возможные потери
• Резерв руководства
• Возможности управления и ущерб от риска

2. Планирование управления рисками
• Входы процесса
• Толерантность к риску
• Совещания
• План управления рисками, рекомендации  

по его содержанию
• Иерархическая структура рисков

3. Идентификация рисков
• Входы процесса
• Организация процесса идентификации рисков 

проекта
• Мозговой штурм как метод идентификации  

рисков
• Метод Дельфи
• Интервьюирование
• Анализ основных причин
• Анализ контрольных списков
• Анализ допущений
• Причинно-следственные диаграммы
• SWOT-анализ
• Реестр рисков

4. Качественный анализ рисков
• Входы процесса
• Определение вероятности и воздействия рисков
• Шаблоны оценки рисков
• Матрица вероятности и воздействия рисков
• Миграция рисков
• Резервы на риски и бюджет проекта
• Выходы процесса
• Критические факторы успеха качественного  

анализа рисков

5. Количественный анализ рисков
• Входы процесса
• Структура процедур количественного анализа ри-

сков
• Анализ чувствительности проекта
• Ожидаемая величина и ожидаемая стоимость
• Анализ сценариев развития проекта
• Анализ дерева решений
• Моделирование Монте-Карло
• Экспертная оценка
• Критические факторы успеха количественного 

анализа рисков

6. Планирование реагирования  
    на риски

• Стратегии реагирования для негативных рисков: 
уклонение, передача, снижение

• Стратегии для позитивных рисков: использование, 
совместное использование, усиление

• Общие стратегии как для позитивных, так  
и негативных рисков

• Принятие негативных рисков
• Остаточные и вторичные риски
• Дальнейшие действия после выбора метода  

реагирования на риски
• Критические факторы успеха планирования  

реагирования на риски

7. Контроль над рисками
• Действия по контролю над рисками
• Аудит рисков
• Анализ отклонений и тенденций
• Измерение технического исполнения
• Анализ резервов
• Совещания
• Критические факторы успеха контроля  

над рисками

8. Выводы
• Экзамен на степень РМI-RMP
• Программное обеспечение, используемое при 

управлении рисками проекта

курс

1. Введение в управление сроками  
    проекта

• Две основные группы процессов при управлении 
сроками

• Назначение и место управления сроками в управ-
лении проектом

2. Планирование управления сроками
• Входы процесса, инструменты и методы
• План управления расписанием

3. Определение операций
• Метод декомпозиции
• Иерархическая структура работ
• Принципы и методы декомпозиции, использова-

ние экспертных оценок

4. Определение последовательности  
    операций

• Метод диаграмм предшествования
• Типы и виды зависимостей операций
• Опережения и задержки

Расписание и бюджет проекта: эффективное 
планирование, управление и контроль

курс
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• Практические рекомендации по составлению ди-
аграмм предшествования

5. Оценка ресурсов и длительности  
    операций

• 3М – анализ
• Ключевые методы и инструменты оценки ресур-

сов операций: экспертные оценки, анализ альтер-
натив, опубликованные оценочные данные, оцен-
ка «снизу-вверх»

• Требования к ресурсам, иерархическая структура 
ресурсов

• Методы оценки длительности: экспертная, по ана-
логам, параметрическая, PERT

• Длительность задачи и производительность труда
• Эффективность использования рабочего времени

6. Разработка расписания проекта
• Участие команды проекта в составлении расписа-

ния
• План управления расписанием
• Определение контрольных точек, примеры кон-

трольных точек
• Метод критического пути, прямой и обратный 

проход по сетевой диаграмме
• Критический путь и резерв времени
• Методы оптимизации расписания: выравнивание 

и сглаживание ресурсов, быстрый проход и сжа-
тие расписания

• Оптимизация расписания и стоимость проекта
• Метод критической цепи
• Буферы времени и ресурсов

7. Представление расписания
• Диаграмма контрольных точек
• Сетевая диаграмма
• Диаграмма Гантта

8. Контроль расписания
• Методы простого и детального контроля
• Метод освоенного объема. Определение откло-

нения по срокам и индекса выполнения сроков
• Метод критической цепи. Анализ буферов
• Контрольные точки как инструмент мониторинга
• Методы реагирования на отставания от базового 

плана
• Практические рекомендации по управлению сро-

ками в проектах различной сложности
• Практические рекомендации по управлению вре-

менем для руководителя проекта

9. Общие сведения об управленчес- 
    ком учете и бюджетировании  
    в компании и проекте

• Прибыль компании и потенциальные источники 
увеличения прибыли

• Базовые определения дохода, стоимости, расхо-
дов, прибыли и прихода

• Добавленная рыночная стоимость
• Бюджет компании и бюджет проекта. Виды и клас-

сификация бюджетов. Бюджетирование. Бюджет-
ный цикл.

• Трудности и результаты внедрения процесса бюд-
жетирования

• Концепция бюджета проекта

10. Управление стоимостью проекта
• Процессы управления стоимостью

11. Планирование управления  
      стоимостью

• Входы процесса, инструменты и методы
• План управления стоимостью

12. Оценка стоимости
• Что такое оценка стоимости
• Точность оценки стоимости
• Методы и средства оценки стоимости
• Типы оценки стоимости

13. Определение бюджета
• Этапы разработки и формирования бюджета
• Базовый стоимостной план
• Классификация расходов
• Определение резервов
• Виды бюджетов
• Формирование бюджета проекта
• Ошибки при разработке бюджета

14. Контроль стоимости
• Задачи руководителя проекта
• Ошибки при контроле исполнения бюджета
• Метод освоенного объема
• Ключевые и основные производственные показа-

тели, анализ показателей
• Критерии кредита освоенного объема
• Прогнозирующие показатели, методы прогнози-

рования
• Стоимостной анализ проекта
•  Индекс эффективности использования бюджета 

проекта
•  Ошибки при анализе отклонений

15. Управление контрактами проекта
• Бюджет проекта и контрактная информация
•  Основные виды контрактов
•  Зависимость рисков поставщика и покупателя от 

вида контракта

16. Определение цены проектного  
      решения

•  Цена с наценкой
•  Цена с прибылью
•  Оценка вложений в проект
•  Окупаемость проекта
•  Метод приведённой будущей стоимости
•  Стоимость денег
• Правило NPV
•  Другие основные финансовые показатели проекта
•  Финансовый анализ различных вариантов  

проекта

17. Роль управления бюджетом  
      в достижении целей проекта

•  Причины неудачного управления бюджетом
•  Рекомендации по высокоэффективному управле-

нию бюджетом проекта
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1. Введение
 ► Управление персоналом

• Управление персоналом в компании: цель, лозунг, 
миссия

• Основные составляющие управления персоналом
• Основные направления управления персоналом
• Эффективное взаимодействие
• Пирамида целей

 ► Управление проектами
• Проект и управление проектами
• Процессы, группы процессов и области знаний 

управления проектами

2. PMI PMBOK® Guide об управлении  
    человеческими ресурсами

 ► Планирование управления челове-
ческими ресурсами проекта
• Организационная структура компании и проекта
• Виды структур
• Конфликт двойного подчинения в матричных 

структурах
• Управление проектами в различных структурах
• Организационная схема проекта
• Распределение ролей и ответственности  

в команде проекта
• Матрица ответственности проекта
• Матрица квалификации
• План обеспечения проекта персоналом

 ► Подбор персонала в проект
• Планирование и подбор персонала
• Подбор руководителя в проект
• Важнейшие качества менеджера проекта
• Искусство проведения собеседования

 ► Инструменты оценки персонала
• Критерии оценки кандидатов
• Психолингвистический анализ: Стремление/избе-

гание; Тип референции; Процесс/результат; Про-
цедуры/возможности; Тип позиционирования  
в рабочих отношениях

 ► Мотивация персонала в проекте
• Взаимозависимость потребностей, мотивов,  

стимулов, действий, мотиваций
• Теория мотивации Маслоу
• Теория мотивации Герцберга
• Взаимовлияние мотивов
• Особенности мотивации в зависимости от пола  

и возраста
• Материальная и нематериальная мотивация
• Виды мотивации
• Эффективность системы мотивации
• Роль руководителя проекта

 ► Подходы к управлению персоналом в проекте
• Стили управления по Курту Левину
• Ситуационное руководство (Херши-Бланшар)
• Решетка менеджмента (Блейк-Моутон)
• Управление, ориентированное на людей  

и на работу
• Рекомендации по эффективному управлению 

людьми в команде проекта
• Делегирование полномочий

 ► От проектной группы к команде проекта
• Этапы развития команды: Брюс Такман, Дженсен
• «Демобилизация» команды в конце проекта
• Методы развития команды
• Концепция высокоэффективной команды
• Командный договор

3. PMI PMBOK® Guide об управлении  
    заинтересованными сторонами

 ► Концепция заинтересованных сторон

 ► Ключевые участники проекта

 ► Баланс интересов участников в ходе 
жизненного цикла проекта

 ►  Рекомендации по управлению целями участ-
ников в ходе жизненного цикла проекта

 ►  Участники проекта и разработка стратегии 
коммуникаций: анализ и оценка участников 
проекта, анализ групп участников проекта

4. PMI PMBOK® Guide об управлении  
    коммуникациями в проектах

 ► Разработка плана коммуникаций: гра-
фик коммуникаций, матрица отчетности

 ► Коммуникации в команде проекта

 ► Эффективные коммуникации в проекте
• Традиционный инструментарий
• Эффективность коммуникаций
• Модель источника-получателя
• Системы обработки информации: визуальная,  

кинестетическая, аудиальная
• Персонал-технология

 ► Искусство ведения переговоров
• Определение цели переговоров
• «Жесткие» переговоры
• Подходы к ведению переговоров
• Этапы проведения переговоров

 ► Разрешение конфликтов
• Основные источники конфликтов
• Конфликты в проекте
• Типы конфликтов и структурные методы  

их разрешения
• Стили разрешения конфликтов
• Стадии конфликта
• Условия разрешения конфликтов
• Методы разрешения конфликтов

Управление персоналом и коммуникациями  
в проекте

курс
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1. Введение
• Обзор программы тренинга, управление ожи-

даниями от курса 
Знакомство с участниками тренинга. Анализ ожи-
даний от курса.

• Основы управления проектами: понятия, 
принципы и закономерности концепции 
управления проектами 
Участники (заинтересованные стороны) проекта 
(Project Stakeholders) и отношения между ними. 
Ключевые заинтересованные стороны проекта 
руководитель, спонсор и заказчик проекта). Ба-
ланс интересов сторон. Принцип оппонента при 
управлении проектами. Может ли руководитель 
проекта совмещать функции заказчика и спонсо-
ра проекта?

• Практическое задание №1: Командам слушателей 
предлагается в игровом проекте проанализиро-
вать цель, Описание содержания проекта, опре-
делить полномочия менеджера проекта.

2. Управление заинтересованными  
    сторонами проекта

 ► Процесс «Идентификация заинтересованных  
сторон»
• Описание процесса. Порядок идентификации за-

интересованных сторон. Анализ групп заинтере-
сованных сторон. Составление реестра заинтере-
сованных сторон. Алгоритм составления реестра.

• Практическое задание №2: «Создание реестра 
заинтересованных сторон». Командам слушателей 
предлагается идентифицировать заинтересованные 
стороны игрового проекта и составить соответству-
ющий реестр. По окончании работы слушателей про-
изводится разбор результатов выполнения задания.

• Практическое задание №3: «Анализ поля сил». 
Командам слушателей предлагается проанализиро-
вать игровой проект, составить и проанализировать 
поле сил по данном проекту.

• Практическое задание №4: «Группы интересов». 
Командам предлагается сгруппировать участни-
ков проекта по группам интересов.

 ► Процесс «Планирование управления  
заинтересованными сторонами»
• Описание процесса. Классификация уровня во-

влеченности заинтересованных сторон. Матрица 
оценки участия заинтересованных сторон. Содер-
жание плана управления заинтересованными сто-
ронами проекта.

• Практическое задание №5: «Классификация век-
тора вовлеченности заинтересованных сторон». 
Командам слушателей предлагается из создан-
ного ранее списка заинтересованных лиц про-
екта выявить группы по интересу/влиянию, а для 
группы с высоким интересом/высоким влиянием 
определить стратегии взаимодействия.

• Практическое задание №6: «Составление Плана 
управления заинтересованными сторонами». Ко-
мандам слушателей предлагается составить План 
управления заинтересованными сторонами про-
екта.

• Практическое задание №7: «Выбор дополни-
тельных мер в план управления заинтересован-
ными сторонами». Участники тренинга получают 
возможность выбрать из предопределенного спи-
ска стратегии взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами проекта.

 ► Процесс «Управление вовлеченностью  
заинтересованных сторон»
• Описание процесса. Действия по управлению во-

влеченностью заинтересованных сторон. Управ-
ление ожиданиями заинтересованных сторон. 
Журнал регистрации потенциальных проблем. 
Управленческие навыки и навыки межличностно-
го общения менеджера проекта при управлении 
ожиданиями заинтересованных сторон. 

• Особенности взаимодействия с людьми: индиви-
дуальные психологические особенности, типоло-
гии людей, подходы к коммуникациям, способы 
выявления особенностей человека. Особенности 
взаимодействия с группами.

• Практическое задание №8: «Сбор ожиданий за-
интересованных сторон». Командам предлагается 
определить стратегию сбора ожиданий заинтере-
сованных сторон, создать реестр ожиданий и про-
извести ранжирование ожиданий на основе раз-
личных оснований сравнения и ранжирования.

• Практическое задание № 9: «Организация и про-
ведение фокус-группы для прояснения проти-
воречивых/неясных требований». Командам 
предлагается провести фокус-сессию по снятию 
противоречий/прояснению неясных требований, 
выдвинутых заинтересованными сторонами про-
екта и задокументированных в ходе сбора требо-
ваний.

• Практическое задание №10: «Исследование ин-
дивидуальных психологических особеннос- 
тей». Участники команд по заданной методике 
определяют наиболее удобный для коммуника-
ции стиль общения с партнером по переговорам.

• Практическое задание №11: «Работа с запросами 
на изменения». Командам в ходе выполнения за-
дания необходимо написать запрос на изменение 
и принять соответствующее на основе анализа де-
рева решений.

 ► Процесс «Контроль вовлеченности  
заинтересованных сторон»
• Описание процесса. Инструменты и методы про-

цесса: совещания, информационные системы уп- 
равления, экспертные оценки.

• Практическое задание №12: «Проведение пере-
говоров с заказчиком (активное слушание, рабо-
та с убеждениями и возражениями)»

• Практическое задание №13: «Подготовка отче-
тов». Командам необходимо подготовить отчет о 
положении дел в проекте для разных категорий 
заинтересованных сторон.

• Практическое задание №14: «Эффективное со-
вещание (модерация совещаний)». Команды 
разрабатывает планы подготовки к совещанию и 
проведения совещания, проводится разбор эф-
фективных и неэффективных инструментов моде-
рирования, примененных командами.

• Практическое задание №15: «Извлеченные уро-
ки (Lessons Learned)». Команды слушателей полу-
чают информацию о результатах выполненного 
проекта с задачей зафиксировать, что удалось, что 
не удалось в проекте, а главное, что можно было 
бы сделать по-другому.

Практикум «Управление заинтересованными  
сторонами проекта»

курс
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 ► Выявление и регистрация всех со-
ставляющих изменения
• Change register
• Проверка целостности, полноты, непротиворечи-

вости
 ► Тактика проведения изменения

• Большой взрыв
• Экспериментальный запуск
• Параллельная работа

8. Сопротивление изменениям – 
    «Превратим сопротивление  
    изменениям в настойчивость  
    в их реализации!»

 ► Каковы причины сопротивления?

 ► Как преодолеть сопротивление?

 ► Как получить поддержку

9. Коммуникации
 ► Как разработать стратегию коммуникаций?

• Идентификация, Анализ, Сегментация стейкхол-
деров

 ► Как разработать план коммуникаций?
• Матрица коммуникаций проекта
• Коммуникационные профайлы

10. Команда
 ► Как развить эффективную команду?

• Командообразование
• Командный договор
• GRPI

 ► Как проводить демобилизацию команды?

11. Обучение
 ► Как быстро обучить новым методам рабо-

ты большое количество сотрудников?

 ► Как обеспечить поддержку нововведений?

1. Введение

2. Проект

3. Организация

4. Изменение
 ► Жизненный цикл изменения

 ► Подходы к проведению изменений

 ► Преодоление сопротивления изменениям

 ► Управление заинтересованными сторонами

5. Области знаний организационных  
    изменений

 ► Преодоление сопротивления изменениям

 ► Управление ожиданиями заинтересо-
ванных сторон и коммуникациями

 ► Управление конфликтами

 ► Командообразование

 ► Обучение

6. Организация – «понять и оценить»
 ► Миссия и цели организации – опре-

делены и ясны всем участникам?

 ► Чем характеризуется?
• Структурные и контекстные характеристики
• Особенности взаимовлияния

 ► На каком этапе жизненного цикла находится?
• Являются ли проводимые изменения неизбежными
• Предыдущий и последующий этапы
• Текущие проблемы, надвигающийся кризис
• Изменение роли руководства

 ► Что представляет собой как система?

7. Изменение – «откуда, куда и как»
 ► Каковы причины и тип проводимого изменения?

• Тайные и явные

 ► Все ли элементы жизненного цик-
ла изменения представлены?

 ► Определены ли начальное и конеч-
ное состояния организации?
• ASIS TOBE

Управление проектом организационных  
изменений

курс
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Ключевые особенности управления  
комплексными проектами

5. Управление комплексным  
    проектом

• Особенности управления комплексным проектом: 
управление качеством, рисками и заинтересован-
ными сторонами в ходе исполнения проекта

• Принципы поддержания продуктивных взаимоот-
ношений между заказчиками и спонсорами

• Управление конфликтами в комплексных проектах
• Особенности коммуникаций и отчетности в ком-

плексных проектах
• Анализ проекта и продукта
• Работа над заданием кейса № 4

6. Особенности исполнения  
    комплексных проектов

• Принципы исполнения комплексного продукта
• Варианты тестирования интерфейсов и результа-

тов интеграции продукта
• Организация работ по проверке на соответствие и 

подтверждение соответствия требованиям
• Работа над заданием кейса № 5

7. Передача результатов  
    комплексного проекта

• Принципы проведения итоговой проверки в ком-
плексных проектах, операции по итоговой про-
верке продукта: подготовка к итоговой интегра-
ции и передаче результатов

• Необходимые операции по закрытию комплекс-
ного проекта

• Работа над заданием кейса № 6

8. Итоги курса-практикума, выводы  
    и рекомендации

1. Введение
• Понятие комплексного проекта, отличие комплек- 

сного проекта от программы и портфеля проектов
• Сложность комплексного проекта, множествен-

ность вариантов комплексного проекта
• Критические факторы успеха комплексных проектов

2. Начало комплексного проекта
• Подходы к формированию команды комплексного 

проекта, оценка возможностей персонала проекта
• Выявление и анализ заинтересованных сторон: ана- 

лиз окружения проекта
• Сбор и анализ требований к комплексному проек-

ту, работа с требованиями в комплексном проекте
• Работа над заданием кейса № 1

3. Подготовка команды комплексного  
    проекта

• Принципы создания команды, культура команды 
проекта

• Сложность планов коммуникаций
• Процессы управления изменениями
• Области риска для комплексных проектов
• Работа над заданием кейса № 2

4. Особенности планирования  
    комплексного проекта

• Моделирование продукта и принципы создания 
иерархической структуры работ (ИСР) комплекс-
ного проекта

• Методы планирования операций
• Определение вариантов закупок/приобретений и 

их влияние на комплексный проект
• Работа над заданием кейса № 3

курс



Приложение

107

Проектный подход к разработке идей  
в организациях

• Оценка необходимых ресурсов
• Анализ основных финансовых показателей проек-

та (общая информация)
• Анализ альтернативных решений, выбор опти-

мальной концепции реализации проекта

4. Основы презентации идеи
 ► Основные принципы создания презентаций

 ► Составление логической схемы презентации

 ► Презентация «в карандаше»

 ► Дизайн презентации и его эмоциональное  
воздействие на целевую аудиторию

 ► Подготовка к выступлению

5. Выводы и рекомендации 
    по реализации проекта

 ► Разработка концепции реализации идеи

 ► Разработка стратегии реализации  
в рамках выбранной концепции

 ► Разработка организационной структуры проекта

 ► Разработка высокоуровневого графика  
реализации проекта

 ► Разработка предложений по обеспечению  
старта проекта

 ► Подготовка к презентации решения  
по реализации проекта

6. Подведение итогов первого дня  
    тренинга, ответы на вопросы  
    слушателей

1. Введение в проекты
 ► Проектное управление – потребность рынка

 ► Определение проекта, характерные осо-
бенности проектной деятельности

 ► Окружение проекта, ограничения, за-
интересованные стороны проекта

 ► Жизненный цикл проекта, его взаимосвязь  
с жизненным циклом продукта

 ► Основные принципы проектного управления

 ► Существующие стандарты управления  
проектами

2. Появление идей и их значение  
    для компании

 ► Влияние идей на результаты деятельности  
компании

 ► Источники идей

 ► Реализация идей через проекты 

3. Разработка идеи проекта
 ► Общий план разработки идеи проекта

 ► Причины возникновения, формулиро-
вание идеи проекта, анализ соответ-
ствия проекта стратегии компании

 ► Приведение целей проекта в соответствие прин-
ципам SMART, определение результатов проекта

 ► Оценка внутренней и внешней среды  
компании, SWOT-анализ

 ► Разработка концепции реализации проекта
• Изучение возможностей по реализации различ-

ных концепций проекта
• Анализ рисков проекта, оценка их влияния на ре-

ализацию проекта

новый
курс
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Методология Scrum для управления проектами  
по разработке ПО в компании

1. Введение
• Обзор программы тренинга. Проект и операцион-

ная деятельность. Разнообразие проектов. Инсти-
тут управления проектами PMI и его стандарты. 
Традиционный подход к управлению проектом.

• Деловая игра.

• Разработка программного обеспечения – новый 
путь. Гибкие методологии управления проектами.

2. Проблемы разработки ПО
• Традиционный жизненный цикл разработки ПО. 

Проблемы каскадного подхода. Проблема эста-
фетной палочки. С чего все начиналось. Такеучи и 
Нонака. Манифест Гибкой разработки программ-
ного обеспечения.

3. Принципы и ценности гибких  
    методологий разработки

• Чем больше Agile, тем больше беспорядка? За-
блуждения и слухи. Итеративность и инкремен-
тальность в проекте.

• Деловая игра.

• Ориентация на людей. Кросс-функциональная ко-
манда. Что сегодня находится под зонтиком Agile?

• Деловая игра.

4. Составные части Scrum
• Артефакты: Product backlog, Sprint backlog, Burn- 

down diagram и другие мероприятия: Planning mee- 
ting, Daily standup, Retrospective, Review meeting. 
Команда Scrum и роли: разработчик, Scrum Master 
и Product Owner. Правила

• Деловая игра.

5. Scrum подробности
• Daily Scrum meeting. Цыплята и поросята. Доска за-

дач, визуализация и информационный радиатор. 
Команда Scrum. Роли, полномочия и ответствен-
ность.Планирование спринта. Покер планирова-
ния и другие методы оценки. Как мы принимаем 
решения. Коммитмент.

• Деловая игра.

6. Внедрение Agile
• Как внедрять и развивать Scrum, а также примеры 

из жизни. Что дальше? Кому Scrum, а кому Kanban. 
PMI Agile Certification Program. Scrum и PMBOK.

• Практическое упражнение.

7. Product Backlog
• Пользовательские истории. Эпики, темы и просто 

истории. 3С и INVEST.

• Деловая игра.

• Методы расщепления пользовательских историй. 
Практика. Функции владельца продукта. Управле-
ние стейкхолдерами. Видение и стратегия продук-
та. Стратегическое планирование продукта и роль 
владельца продукта. Vision board. Бизнес-модель, 
бизнес-план и бизнес-цель.

8. Заключение

курс
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1. Введение
 ► Цели курса

 ► Обзор программы тренинга

2. Проекты и проектное управление
 ► Почему и когда необходима Корпоратив-

ная система управления проектами:
• Роль проектного управления в организации
• Особенности и проблемы проектной деятельно-

сти
• Основные причины неудач выполнения проектов
• Способ совершенствования проектного управле-

ния в организации – наличие КСУП
Практическое задание:
Приоритеты причин неудач проектов.

3. Внедрение Корпоративной Системы  
    Управления Проектами (КСУП)

 ► Причины инициации проекта внедрения КСУП

 ► Компоненты КСУП: Методология управле-
ния проектами, Информационная система 
управления проектами, Проектный офис

 ► Задачи КСУП

 ► Этапы внедрения КСУП

 ► Рекомендации по внедрению КСУП,  
которые помогут избежать ошибок
Практическое задание: 
Определение преимуществ внедрения КСУП.

4. Этапы внедрения КСУП
 ► Этап 1. Организация проекта внедрения КСУП

• Подходы к внедрению КСУП
• Специфика проекта внедрения КСУП
• Состав команды внедрения КСУП
• Необходимые мероприятия при организации про-

екта внедрения КСУП
• Основные риски проекта
• Результаты этапа
• Факторы успеха проекта внедрения КСУП

 ► Этап 2.Обследование проектной деятельности
• Почему необходимо обследование проектной де-

ятельности
• Как организовать обследование проектной  

деятельности?
• Типовые этапы обследования
• Выявление проблем в функционировании органи-

зации
• Модели оценки уровня зрелости проектного 

управления
• Модель зрелости Гарольда Керцнера
• Модель OPM3
• Модель оценки зрелости PMMM  

(Project Management Maturity Model)
• Методика оценки уровня зрелости (По подразде-

лениям, в разрезе 10-ти областей знаний)
• Отчет по результатам обследования
• Результаты этапа: Описание содержания и План 

управления проекта внедрения КСУП

Практические задания:
Проверка базовых знаний по управлению  
проектами.
Оценка уровня зрелости организации.

 ► Этап 3. Разработка методологии КСУП
• Основные понятия: стандарты и методологии 

управления проектами
• Базовая структура методологии: перечень и опи-

сание разделов
• Оценка разработанной методологии
• Практический пример методологии
• Классификация методологий: «легкая»  

и «тяжелая»
• Когда целесообразно использовать «легкую»,  

а когда «тяжелую» методологию
• Советы по разработке собственной Методологии 

управления проектами в организации
• Новые тенденции в проектном управлении
• Программа проектов и портфель проектов, опре-

деления
• Базовые принципы управления портфелями и 

программами
• Готовность организации к эффективному управле-

нию портфелями и программами
• Существующие стандарты управления проектами, 

история их создания и развития
• Стандарт PMI PMBOK® 2012
• Стандарт IPMA ICB
• Стандарт PRINCE/PRINCE2
• Стандарт P2M
• Какой стандарт выбрать для разработки соб-

ственной методологии? Основные характеристи-
ки стандартов

Практические задания:
Разработка классификатора и классификация 
проектов.
Разработка процесса инициации проектов

 ► Этап 4. Внедрение Информационной  
системы управления проектами (ИСУП)
• Назначение ИСУП
• Типичный функционал ИСУП
• Ключевые пользователи ИСУП
• Типы отчетов в ИСУП
• Обзор ПО для ИСУП
• Модули управления проектами в ERP системах
• Критерии выбора ПО
• Интеграция ИСУП с другими информационными 

системами организации
• Этапы внедрения ИСУП
• Советы по внедрению ИСУП
Практическое задание: 
Определение структуры отчетов, получаемых из 
ИСУП.

 ► Этап 5. Формирование Проектного офиса
• Что такое Проектный офис?
• Проектный офис в структуре организации
• Уровни Проектного офиса: основные характери-

стики и целесообразность существования
• Роли в проектном управлении
• Функции Проектного офиса
• Этапы внедрения Проектного офиса
• Возможные ошибки и проблемы при построении 

Проектного офиса
• Преимущества аутсорсинга услуг Проектного 

офиса

Корпоративная Система Управления Проектами:  
проектирование, построение, развитие
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 ► Этап 7. Развертывание КСУП
• План развертывания КСУП на всю проектную  

деятельность
• Возможные очаги сопротивления внедрению 

КСУП
• Важность планирования коммуникаций
• План рекламной компании
• Метрики оценки проектов
• 10 факторов успеха внедрения КСУП
• Формирование проектной культуры  

в организации
• Стратегии распространения КСУП в крупных  

компаниях и холдингах

Практическое задание: 
Формирование портфелей и программ из реестра 
проектов.

 ► Этап 6. Опытная эксплуатация КСУП  
(пилотный проект)
• Стратегическая цель и задачи пилотного проекта
• Принципы выбора пилотного проекта
• Этапы пилотного проекта
• Условия выполнения пилотного проекта
• Результаты этапа

Управление программами проектовкурс

1. Введение.  
    Вспоминая управление проектами.

 ► Основы управления проектами.

 ► Проект. Отличия проектной дея-
тельности от операционной.

 ► PMI и его стандарты. Зачем нужны стан-
дарты в управлении проектами?

 ► Процессы управления и их группы.

2. Основы управления  
    программами проектов.

 ► Определение программы проек-
тов и управления программой

 ► Взаимосвязь управления портфе-
лем, управления программой про-
ектов и управления проектами

 ► Роль менеджера программы

 ► Ключевые элементы (доме-
ны) управления программой

 ► Согласование стратегии программы

 ► Управление выгодами программы

 ► Вовлечение заинтересован-
ных сторон программы

 ► Руководство программой

 ► Управление жизненным циклом программы

 ► Обеспечивающие процес-
сы управления программой
• Управление коммуникациями программы
• Управление финансами программы
• Управление интеграцией программы
• Управление закупками программы
• Управление качеством программы
• Управление ресурсами программы
• Управление рисками программы
• Управление расписанием программы
• Управление содержанием программы

3. Внедрение управления  
    программами.

 ► С чего начать?

 ► Методы достижения успеха.

4. Заключение.  
    Дополнительная литература.
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 ► Управление портфелем и стратегия организации

 ► Компоненты управления портфелем

 ► Роль менеджера портфеля

 ► Роль офиса управления портфелем

 ► Организационное окруже-
ние управления портфелем

 ► Жизненный цикл управления портфелем

 ► Группы процессов управления портфелем

 ► Управление стратегий портфеля

 ► Управление руководством портфеля

 ► Управление исполнением портфеля

 ► Управление коммуникациями портфеля

 ► Управление рисками портфеля

4. Изменения в компании при  
внедрении управления портфелями  
проектов

 ► Изменения в системе отношений.

 ► Корпоративная информационная система.

5. Заключение.  
Дополнительная литература.

1. Введение.  
Вспоминая управление проектами.

 ► Основы управления проектами.

 ► Проект.

 ► Отличия проектной деятель-
ности от операционной.

 ► PMI и его стандарты.

 ► Зачем нужны стандарты в управ-
лении проектами?

 ► Портфели, программы и проек-
ты. Их определения и взаимосвязь.

 ► Сравнение 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

 ► Взаимосвязь управления портфе-
лем, управления программой про-
ектов и управления проектами

Управление портфелями проектовкурс
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1. Введение
 ► Зачем нужен Проектный офис?
 ► Определение Проектного офиса
 ► Архитектура Проектного офиса
 ► Проектный офис в структуре организации
 ► Назначение Проектного офиса в рамках 

стратегического управления компанией
 ► Формирование Проектного офиса

2. Эволюция Проектного офиса

3. Общие сведения 
    по ступеням эволюции

Ступень 1. Формирование

 ► Предпосылки создания Проектного офиса 
(ступень1)

 ► Регламентация проектной деятельности  
Компании

• Порядок разработки регламентов проектной де-
ятельности

• Структура регламентов проектной деятельности 
Компании

• Основное содержание регламентов

 ► Внедрение ИСУП
 ► Регламентация собственной деятельности 

Проектного офиса
 ► Структура Проектного офиса на ступени 1

Ступень 2. Расширение влияния

 ► Предпосылки для перехода на ступень 2
 ► Новые функции Проектного офиса ступени 2
 ► Формирование пула ресурсов. Пред-

посылки и принципы.
 ► Взаимодействие Проектного офиса 

и функциональных подразделений
 ► Выделение стратегических ресурсов
 ► Планирование стратегических ресурсов
 ► Ключевые мероприятия по сни-

жению кадровых рисков
 ► Развитие компетенции Руководителя проектов
 ► Помощь Проектного офиса в карьерном росте
 ► Мотивация персонала

Кейс «Разработка системы мотивации»

Проектный офис: 
ступени эволюции, ключевые функции

Ступень 3. Накопление и передача опыта

 ► Предпосылки в Компании для Проектного 
офиса 3-й ступени зрелости

 ► Новые функции Проектного офиса ступени 3
 ► От набора регламентов к полноценной 

системе поддержки управления проектами
 ► Экспертиза продукта проекта
 ► Детализация критериев успешности про-

ектов в области продукта проекта
 ► Интерпретация критериев успешности продукта
 ► Наполнение базы знаний
 ► Наставничество
 ► Роль ИТ в управлении знаниями
 ► Управление проектом, находящим-

ся в кризисном состоянии
 ► Функции Проектного офиса в кри-

зисном управлении

Кейс «Аудит кризисного проекта»

Ступень 4. Стратегическое управление 
Портфелем

 ► Предпосылки перехода на 4 ступень.
 ► Формирование портфеля. Варианты.
 ► Описание ролей в портфельном управлении
 ► Этапы и процессы управления портфелем

• Жизненный цикл портфеля проектов
• Инвентаризация и оценка проектов
• Балансировка и окончательное формирование 

портфеля
• Мониторинг реализации проектов портфеля
• Пересмотр проектов портфеля

 ► Использование ИСУПП 
(на примере Project Portfolio Server)

 ► Преимущества Портфельного управления

4. Оценка деятельности 
    Проектного офиса

 ► Критерии эффективности
 ► Уровень зрелости и полезность Проектного  

офиса
 ► Выводы по курсу

курс
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Мастер-классы Александра Павлова

• 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 груп- 
пы процессов планирования проекта.

 ► Исполнение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Руководство и управление работами 

проекта»
• Процесс «Обеспечение качества»
• Процесс «Набор команды проекта»
• Процесс «Развитие команды проекта»
• Процесс «Управление командой проекта»
• Процесс «Управление коммуникациями»
• Процесс «Осуществление закупок»
• Процесс «Управление вовлеченностью  

заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей по вопросам груп- 
пы процессов исполнения проекта.

 ► Мониторинг и контроль проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Мониторинг и контроль над работами 

проекта»
• Процесс «Общее управление изменениями»
• Процесс «Подтверждение содержания»
• Процесс «Контроль содержания»
• Процесс «Контроль расписания»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объема
Практическое задание.
• Процесс «Контроль качества»
• Процесс «Контроль коммуникаций»
• Процесс «Контроль над рисками»
• Процесс «Контроль закупок»
• Процесс «Контроль вовлеченности заинтересо-

ванных сторон»
Индивидуальный тест слушателей по вопросам 
группы процессов мониторинга и контроля проекта.

 ► Закрытие проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Закрытие закупок»
• Процесс «Завершение проекта или фазы  

проекта»
Индивидуальный тест слушателей по вопросам груп- 
пы процессов закрытия проекта.

4. Заключение

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 организацион-

ных структурах компаний
• 5 групп процессов управления проектами
• 10 областей знаний
Индивидуальный тест слушателей по вопросам вве-
дения в управление проектами.

3. Группы процессов и процессы  
    управления проектом

 ► Инициация проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Идентификация заинтересованных  

сторон проекта»
Индивидуальный тест слушателей по вопросам груп- 
пы процессов инициации проекта.

 ► Планирование проекта 
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка плана управления  

проектом»
• Процесс «Планирование управления  

заинтересованными сторонами»
• 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 человече-

скими ресурсами»
Практическое задание.

«Управление проектами на основе стандарта  
PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)»

мастер-
класс
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 ► Управление стоимостью проекта  
(Project Cost Management)
• Процесс «Определение бюджета»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объёма
Интерактивная дискуссия – 7:  
Каким должен быть контроль стоимости 
проекта вашей Компании? Подходит ли 
для этого метод освоенного объёма?

 ► 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 «Контроль над рисками»
Интерактивная дискуссия – 8:  
Каким должно быть управление рисками 
проекта вашей Компании? Необходим ли 
количественный анализ рисков проекта?

 ► Управление качеством проекта  
(Project Quality Management)  
• Основные принципы управления качеством
• Процесс «Обеспечения качества»
Интерактивная дискуссия – 9:  
Какими должны быть принципы управления 
качеством проекта вашей Компании? 

 ► Управление человеческими ресурса-
ми проекта (Project HR Management) 
• Процесс «Планирование управления человече-

скими ресурсами»
 ► Процесс «Закрытие проекта» 

Интерактивная дискуссия – 10:  
Какой должна быть организационная структура 
управления проектом вашей Компании?

4. Заключение 

1. Введение
• Обзор программы мастер-класса, управление 

ожиданиями от курса
• Определение проекта
Интерактивная дискуссия – 1:  
Каковы примеры и отличия проектной и опера- 
ционной деятельности вашей Компании?
• Роль стандартов управления проектами
• Институт управления проектами (PMI®)  

и его стандарты

2. Введение в стандарт  
    PMI PMBOK® Guide 2012 

• Содержание стандарта
• Основы управления проектами: понятия, принци-

пы и закономерности концепции управления  
проектами

Интерактивная дискуссия – 2:  
Кто является стейкхолдерами проектов  
вашей Компании? 
• 5 групп процессов управления проектами
• 10 областей знаний
Интерактивная дискуссия – 3:  
Каковы этапы жизненного цикла проекта  
вашей Компании?

3. Обзор областей знаний стандарта  
    PMI PMBOK® Guide 2012 

 ► Управление интеграцией проекта  
(Project Integration Management) 
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Разработка Плана управления  

проектом»
• Процесс «Руководство и управление работами 

проекта»
Интерактивная дискуссия – 4:  
Какими должны быть Устав и План управления  
проектом вашей Компании?

 ► Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management) 
• Процесс «Определение содержания проекта»
• Процесс «Создание Иерархической структуры 

работ проекта»
Интерактивная дискуссия – 5:  
Какими должны быть документы, описывающие 
Определение содержания и Иерархическую 
структуру работ проекта вашей Компании? 

 ► Управление сроками проекта  
(Project Time Management) 
• Процесс «Определение операций»
• Процесс «Определение последовательности  

операций»
• Процесс «Определение ресурсов операций»
• Процесс «Определение длительности операций»
• Процесс «Разработка расписания»
Интерактивная дискуссия – 6:  
Каким должно быть расписание проекта  
вашей Компании?

«Интенсивный курс по управлению проектами  
для руководителей компаний»

мастер-
класс
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• Процесс «Планирование управления закупками»
Индивидуальный тест слушателей с разбором  
результатов.

 ► Исполнение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Руководство и управление  

работами проекта»
• Процесс «Обеспечение качества»
• Процесс «Набор команды проекта»
• Процесс «Развитие команды проекта»
• Процесс «Управление командой проекта»
• Процесс «Управление коммуникациями»
• Процесс «Осуществление закупок»
• Процесс «Управление вовлеченностью  

заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей с разбором  
результатов.

 ► Мониторинг и контроль проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Мониторинг и контроль  

над работами проекта»
• Процесс «Общее управление изменениями»
• Процесс «Подтверждение содержания»
• Процесс «Контроль содержания»
• Процесс «Контроль расписания»
• Процесс «Контроль стоимости»
• Метод освоенного объема
Бизнес-кейс (продолжение): практическое  
задание с разбором результатов.
• Процесс «Контроль качества»
• Процесс «Контроль коммуникаций»
• Процесс «Контроль над рисками»
• Процесс «Контроль закупок»
• Процесс «Контроль вовлеченности  

заинтересованных сторон»
Индивидуальный тест слушателей с разбором  
результатов.

 ► Завершение проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Закрытие закупок»
• Процесс «Завершение проекта (или фазы)»
Индивидуальный тест слушателей с разбором  
результатов.

4. Заключение

1. Введение в мастер-класс
• 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

 ► Инициация проекта
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка Устава проекта»
• Процесс «Идентификация заинтересованных  

сторон проекта»
Индивидуальный тест слушателей с разбором  
результатов.

 ► Планирование проекта 
• Содержание группы процессов
• Процесс «Разработка плана управления  

проектом»
• Процесс «Планирование управления  

заинтересованными сторонами проекта»
• Процесс «Планирование управления  

содержанием»
• Процесс «Сбор требований»
• Процесс «Определение содержания»
• Процесс «Создание иерархической структуры  

работ»
Бизнес-кейс: практическое задание  
с разбором результатов.
• Процесс «Планирование управления  

расписанием»
• Процесс «Определение операций»
• Процесс «Определение последовательности  

операций»
• Процесс «Оценка ресурсов 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  

человеческими ресурсами»
• Процесс «Планирование управления  

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

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

«Расширенный курс по управлению проектами  
для руководителей компании»

мастер-
класс
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• Процедура управления изменениями проекта
• Виды решений по управлению изменениями 

(принятие, отклонение, откладывание)
• 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

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 иници-
аторы (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 измене-
ния ("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 интегрированно-
му управлению изменениями проекта
• Виды изменений в реализации проекта
• Внешние и внутренние изменения

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

мастер-
класс
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• 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

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

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

1. Введение в управление  
    портфелями проектов

• Портфели, программы и проекты. Их определе-
ния 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 порт-

фелем
• 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

«Управление программами и портфелями 
проектов»

мастер-
класс
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Цель игры
Задача участников игры – построить пирамиду в рамках 
выделенного бюджета и в заданные сроки. При этом 
ключевой целью игры является организация процесса 
управления проектом, включающего в себя:

• эффективное планирование работ;
• распределение и контроль использования выде-

ленных ресурсов;
• идентификацию и управление рисками, регуляр-

но возникающими в проекте из-за новых условий, 
объявляемых тренером-«Фараоном», а также слу-
чайных событий, заложенных в логику игры;

• выстраивание эффективных коммуникаций между 
различными участниками проекта;

• обеспечение требуемого уровня качества резуль-
татов проекта.

В ходе проекта запланирован ряд встреч с заказчиком, 
что также приводит к необходимости управлять изме-
нениями, требованиями, а также содержанием проекта.

Эффективное решение комплекса указанных задач тре-
бует от участников использования всех имеющиеся зна-
ний из различных областей проектного менеджмента.

Аннотация

Игра «Египет бросает вызов» является разработкой ком-
пании GamingWorks (Нидерланды), адаптированной для 
проведения в России компанией PM Expert.

В основе игры лежит проект строительства одной из 
крупнейших Египетских пирамид – пирамиды Хеопса, 
над которым работает команда из 9-12 человек. Во 
время игры команда действует в типичной проектной 
среде, где за каждым из участников закрепляется роль, 
определяющая действия игрока в процессе строитель-
ства пирамиды.

В ходе игры команда организует процессы управления 
проектом, определяет задачи и распределяет роли, соз-
дает все условия, необходимые для наиболее эффектив-
ного достижения целей проекта.

По условиям игры, в роли заказчика проекта выступает 
Фараон. По ходу проекта в игре возникают сложные про- 
ектные ситуации, требующие решения и позволяющие за- 
крепить теоретические основы управления проектами.

Описание игры
В процессе игры необходимо по заказу Фараона постро-
ить пирамиду. Работы по строительству пирамиды раз-
делены на несколько этапов начиная с добычи камня и 
заканчивая установкой каменных блоков в пирамиду.

Многотонными каменными блоками в игре служат эле-
менты конструктора Lego® .

Общее руководство осуществляет менеджер проекта.

Кроме него, в команду входят члены Управляющего 
комитета, администратор, эксперт по качеству, архитек-
тор проекта, руководители групп каменоломни, пере-
возки и строительства. Проект жестко ограничен по 
срокам и по выделяемым ресурсам.

Если члены управляющего комитета и руководитель 
проекта выполняют в основном функции по управле-
нию проектом, то другие участники организуют эффек-
тивное выполнение работ на закрепленных участках, 
а также принимают участие в обсуждениях проблем 
проекта. Многое зависит от правильной организации 
работы команды.

Каждый руководитель участка работ руководствуется 
сформированным планом, а также отчитывается перед 
менеджером проекта. На ход работ по строительству 
пирамиды влияют различные события (риски), на кото-
рые приходится реагировать разным членам проектной 
команды, от руководителей групп до спонсора проекта.

Оценка результатов и подведение итогов
По истечении выделенного времени или по окончании 
строительства тренером оценивается: завершено ли 
строительство пирамиды, выполнены ли требования по 
качеству, как использовался бюджет и ресурсы проекта.

Также команда формулирует приобретенный по проек-
ту опыт (Lessons learned).

Преимущества игры
• Проработка основных аспектов управления про-

ектами – управления содержанием, сроками, ри-
сками, коммуникациями, качеством и ресурсами

• Формирование понимания основных ролей и обя-
занностей в проектном управлении, взаимосвязи 
между ролями

• Возможность отработать навыки в разработке и 
коррекции планов, формировании отчетов

• Командный подход к решению проблем, понима-
ние важности взаимодействия всех членов коман-
ды проекта

«Египет бросает вызов» 
Отработка навыков проектного менеджмента

игра

Симуляционные деловые игры
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Аннотация 
Игровая ситуация тренинга основана на реальных событиях – проекте Советского Союза по запуску первого пилотиру-
емого корабля на Луну.

Цель игры
Перед каждой группой в рамках проекта поставлен свой круг задач. Подобная ситуация типична для многих проектов, 
и нахождение конструктивного компромисса позволяет участникам отработать в рамках игры механизмы разрешения 
конфликтных ситуаций и проведения переговоров.

«Даёшь Луну!» 
Технологии личной эффективности 
руководителя проекта

игра

Оценка результатов и подведение итогов

В ходе игры действия каждого из участников оценивают-
ся командой-арбитром (одной из трёх), а также ведущим.

Кроме того, при разборе действий каждого из участни-
ков тренинга применяется «цикл Колба», что позволяет 
всем участникам тренинга понять суть совершенных 
ими ошибок и в дальнейшем их уже не совершать.

Преимущества игры
• Постановка навыков эффективного поведения ме-

неджера проекта в кризисных ситуациях
• Предоставление участникам набора конкретных 

приемов для преодоления различных проблем-
ных ситуаций в проекте

• Эффективное командообразование
• Навыки эффективных коммуникаций

Описание игры

В игре принимает участие команда из 9-12 игроков, которая делится на несколько групп:
• руководители страны (заказчики и кураторы проекта);
• генеральные конструкторы (руководители проекта);
• космонавты (команда проекта).

Затем участники получают описания своих проектных 
ролей, где указываются их задачи и функции в проекте, 
а также критерии личной победы. Команда совместно 
определяет цель проекта, и тренинг начинается.

В ходе каждого из заданий две команды занимаются 
выработкой решений, а третья является арбитром (оце-
нивает действия первых двух)

В каждом задании рассматривается один из этапов про-
екта (полёта к Луне), эффективные действия каждого из 
участников и команды в целом продвигают проект впе-
рёд и делают достижение цели более вероятным.

Успешно выполненное задание означает прохождение 
очередного этапа лунного проекта (подготовки полёта  
к Луне): выбор экипажа, выбор стратегии высадки, стро-
ительство ракеты-носителя и т.п.

Все задания тренинга связаны единым сюжетом, однако 
каждое задание обыгрывает ситуацию той или иной 
области знания управления проектами.

Только эффективные решения позволят справиться со 
сложностями, разрешить все проблемы, урегулировать 
конфликты и привести проект к успеху.
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«Оптимальный маршрут». 
Эффективное управление рисками 
и изменениями.

игра

Аннотация
В ходе тренинга участники проекта учатся идентифицировать, ранжировать, планировать стратегии для различных про-
ектных рисков.

Цель игры
Перед участниками обучения ставится задача реализовать проект строительства дороги, по мере реализации которого 
игроки решают различные ситуации, отрабатывая следующие навыки:

• Планирование управления рисками
• Идентификация рисков
• Качественный анализ рисков
• Планирование стратегий реагирования
• Мониторинг и контроль рисков

Обучение основано на стандарте управления проектами PMI PMBOK® Guide 2012.
Деловая игра дает возможность параллельного участия нескольких команд, что позволяет проводить соревнование 
между ними.

Описание игры
Деловая игра представляет собой проект по строитель-
ству дороги между двумя городами. Команда должна 
планировать проект и его риски, а также реагировать на 
различные непредвиденные обстоятельства, возникаю-
щие в ходе проекта.

По ходу тренинга меняются различные параметры 
учебного проекта. Команда должна реагировать на эти 
изменения и правильно оценивать их влияние на про-
ектные риски.

Тренинг предусматривает широкие возможности для 
реагирования на риски и для командной работы, при 
этом все возможные сценарии развития событий осно-
ваны на лучших практиках управления проектами.

Игра поделена на три фазы, каждая из которых отлича-
ется по сложности и отрабатываемым навыкам.

Фаза I позволяет узнать взаимозависимости между 
управлением содержанием и управлением рисками. 
Команда должна разработать описание содержания 
проекта, исходя из требований различных заинтересо-
ванных сторон с учетом возможных непредвиденных 
ситуаций.
Фазы II и III посвящены строительству дороги. В ходе 
строительства возникают различные события, сказыва-
ющиеся на основных параметрах проекта. Участники 
должны оперативно реагировать на эти события, а так-
же оценивать, как они повлияют на проект в будущем.

Оценка результатов и подведение итогов
В зависимости от того, как команда справляется с 
поставленной задачей, определяется общий успех про-
екта.

В ходе обучения все основные обучающие ситуации 
повторяются несколько раз, что дает участникам воз-
можность самостоятельно исправить ошибки и отра-
ботать практические навыки наиболее эффективным 
путем.

В ходе тренинга предусмотрены паузы для анализа 
ситуаций. В течение этих пауз команды оценивают свою 
работу и при помощи ведущего открывают для себя и 
внедряют в работу эффективные методы для управле-
ния рисками.

Преимущества игры
• Понимание важности проактивных действий при 

управлении рисками
• Необходимость планирования и оценки рисков
• Отработка навыков командной работы и ролей 

при управлении рисками
• Знакомство со стратегиями управления рисками 

и различия между ними
• Влияние изменений на риски проекта
• Командообразование
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Аннотация
Сюжет игры построен на основе реального проекта - 
перехода на производство нового, более перспективно-
го продукта и реконструкции предприятия.

Оценка результатов и подведение итогов
Результаты выполнения работ по управлению проек-
том оформляются в собранную картину проекта в виде 
набора карточек, представляющих из себя пазл. Оценка 
хода выполнения проекта каждой из команд осущест-
вляется тренером в заключительной части игры с точки 
зрения соответствия процесса управления проектом 
стандартам и эффективности принятых командами на 
каждом этапе деловой игры управленческих решений.

Цель игры
Тренинг обеспечивает достижение широкого круга целей:

• проработка на практике всех ключевых областей управления проектом (согласно PMI PMBOK® Guide);
• управление рисками проекта и проблемами в проекте;
• командообразование и развитие коммуникационных навыков в проектной среде.

Описание игры
Игра построена по командному принципу. Команда проекта должна организовать работу и завершить строительство в рам- 
ках заданных ограничений по бюджету, срокам и качеству. 

В процессе реализации проекта возникают всякого рода «неожиданности», и задачей команд-участников является 
выбор наиболее правильного, на их взгляд, решения, опирающегося на весомые основания.

В ходе игры участники осуществляют учебный проект 
по увеличению выпуска более доходного продукта и 
переводу производства на новую технологию с учетом 
емкости рынка и имеющихся предпочтений заказчиков.

Часть 1
В первой части игры участникам предстоит заработать 
бюджет проекта - разработать для дальнейшей реа-
лизации проекта целый ряд проектных инструментов: 
расписание проекта, его реестр рисков, матрицу ответ-
ственности, иерархическую структуру работ, а также 
провести анализ заинтересованных лиц.

Часть 2
Во второй части игры по итогам этой  разработки на зара-
ботанный бюджет участники «приобретают» те или иные 
проектные решения, продвигающие их команды к цели. 
Участники решают сложные управленческие ситуации-
загадки и продвигаются к игровому результату - построе-
нию ясной картины из разрозненной мозаики.

Преимущества игры 
Тренинг позволяет выработать навыки командного при-
нятия ответственных решений для достижения целей 
проекта. Несомненным преимуществом деловой игры 
является создание внутри учебных команд атмосферы 
сотрудничества ее членов и ориентированности участ-
ников на достижение результата проекта.

«Правильный выбор». 
Развитие ключевых навыков 
управления проектами.

игра
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Цели обучения
 ► Получение знаний о взаимосвязи проек-

тов, портфелей и программ и умение управ-
лять этими взаимосвязями для получе-
ния максимальной отдачи от портфеля.

 ► Получение знаний о связи управления порт-
фелями, программами и стратегией компа-
нии, умение сформировать портфель, мак-
симально соответствующий стратегии.

 ► Получение знаний и навыков работы чле-
нов стратегического портфельного комитета.

 ► Получение знаний, отработка действий 
в рамках проектного офиса.

 ► Обучение правильной организации отчет-
ности и взаимодействия между различны-
ми проектами и стратегическим комитетом.

Деловая игра разделена на фазы, после которой делает-
ся пауза для рефлексии участников и оценки ситуации. 
В ходе каждой паузы участники фиксируют усвоенные 
уроки и имеют возможность правильно организовать 
свою работу.

Первая фаза посвящена определению критериев выбо-
ра проектов и формированию портфеля. Дальнейшие 
фазы требуют от участников правильно осуществлять 
балансировку портфеля в соответствии с происходя-
щими событиями и результатами работы каждого из 
проектов, а также грамотно распоряжаться ресурсами 
в рамках каждого из проектов.

«Ценность портфеля»игра

Аннотация 
Деловая игра «Ценность портфеля» (Portfolio Power) дает ответы на многие вопросы, посвященные управлению порт-
фелем проектов. В ходе тренинга раскрываются все основные факторы успеха управления портфелем и разбираются 
типичные ошибки. В ходе игры рассматриваются следующие вопросы:

Особенности игры:
Тренинг может проходить в трех 
различных форматах:

 ► Стратегический портфельный комитет и про-
ектный офис (рекомендованный вариант)

 ► Только для стратегического комитета

 ► Только для проектного офиса

В зависимости от формата, отрабатываемые навыки и 
фокус игры смещаются в сторону функций, выполняе-
мых специалистами на практике.

Предполагаемая аудитория:
 ► Лица, задействованные в управлении порт-

фелями, программами, а также в раз-
работке и реализации стратегии:
• Менеджеры программ и портфелей
• Участники проектных (инвестиционных) комитетов
• Менеджеры по развитию бизнеса
• Сотрудники, проводящие оценку проектов на пред- 

проектной стадии
 ► Сотрудники проектного офиса

 ► Члены проектной команды по формирова-
нию проектного офиса и созданию корпора-
тивной системы управления проектами

Учебный процесс
Участники деловой игры получают практические навыки, основанные на лучшем мировом опыте по управлению порт-
фелями, включая стратегическое управление, принятие оперативных решений, организацию взаимодействия с раз-
личными заинтересованными сторонами.

В ходе тренинга необходимо управлять портфелем проектов инновационной компании на протяжении 2,5 лет. За это 
время происходят различные события, типичные для большинства проектов и портфелей, что позволяет каждому участ-
нику проявить себя при принятии управленческих решений и отработать навыки, необходимые в работе.

На протяжении всей игры оценивается ценность портфеля для бизнеса компании, являющаяся основным показателем 
успешности действий игроков. Все принятые ими решения, как на уровне отдельного проекта, так и для портфеля в це- 
лом увеличивают или уменьшают значения показателя, давая реальную возможность оценить успешность работы 
команды.

 ► Как использовать портфели и программы для 
достижения стратегических целей компании?

 ► Как получить максимальную ценность для биз-
неса от портфелей и программ проектов?

 ► Какие проекты включать в портфель?

 ► На основе каких критериев отбирать 
проекты в портфель?

 ► Как оценить работу проектного офиса?

Участники выполняют все основные шаги 
по управлению портфелем:

 ► Разработка критериев оценки проектов;

 ► Выбор проекта для реализации;

 ► Балансировка портфеля;

 ► Управление ресурсами внутри портфеля;

 ► Управление изменениями в каждом из проектов и 
для портфеля в целом;

 ► Подготовка отчетности перед стратегическим комитетом.
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4. Управление содержанием проекта
 ► Процессы управления содержанием  

 ► Процесс «Планирование управления  
содержанием». 
Действия в рамках процесса. Состав плана управле-
ния содержанием проекта.

 ► Процесс «Сбор требований». 
Действия в рамках процесса. Требования к продукту 
и проекту. Жизненный цикл управления требова-
ниями. План управления требованиями. Матрица 
отслеживания требований.

 ► Процесс «Определение содержания». 
Действия в рамках процесса. Описание содержания 
проекта. Результаты проекта. Ограничения и допу-
щения проекта.

 ► Процесс «Разработка иерархи-
ческой структуры работ».
Действия в рамках процесса. Определение и свой-
ства ИСР. Правила создания ИСР. Выгоды от исполь-
зования ИСР. Пакеты работ и контрольные счета. 
Варианты построения ИСР. Словарь ИСР. Базовый 
план по содержанию.

 ► Процесс «Подтверждение содержания».
Действия в рамках процесса. Советы по ответам на 
вопросы по тематике процесса.

 ► Процесс «Контроль содержания». 
Действия в рамках процесса.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

5. Управление сроками проекта
 ► Процессы управления сроками

 ► Процесс «Планирование управления сроками».
Действия в рамках процесса. Состав плана управле-
ния сроками проекта.

 ► Процесс «Определение операций» 
Действия в рамках процесса. Инструменты и методы 
процесса.

 ► Процесс «Определение после-
довательности операций» 
Действия в рамках процесса. Виды и типы зависи-
мостей. Опережения и задержки. Метод диаграмм 
предшествования. Метод GERT.

 ► Процесс «Оценка ресурсов операций» 
Действия в рамках процесса.

 ► Процесс «Оценка длительности операций» 
Действия в рамках процесса. Методы оценки.

 ► Процесс «Разработка расписания» 
Действия в рамках процесса. Термины расписания. 
Резервы расписания. Контрольные точки. Форматы 
представления расписания. Метод критического 
пути. Метод критической цепи. Метод PERT. Вырав-
нивание ресурсов. Методы сокращения расписания.

 ► Процесс «Контроль расписания» 
Действия в рамках процесса.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

1. Общие сведения об экзамене  
и подготовке к нему

 ► Вступление

 ► Формальные требования к соиска-
телям и стоимость экзамена

 ► Распределение вопросов экзаме-
на по группам процессов

 ► Виды вопросов

 ► PMI-измы, которые нужно знать

 ► Советы по подготовке к экзаме-
ну и его прохождению

2. Общие вопросы управления  
проектом

 ► Проектная и операционная деятельность

 ► Цели проекта

 ► Ограничения проекта

 ► Участники (заинтересованные стороны) проекта 

 ► Типы организационных структур

 ► Роль и полномочия Проектного офиса

 ► 5 групп процессов, 10 областей знаний  
и 47 процессов управления проектами

 ► Входы, инструменты и методы, выхо-
ды групп процессов управления

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

3. Управление интеграцией проекта
 ► Процессы управления интеграцией

 ► Процесс «Разработка устава проекта».
Действия в рамках процесса. Методы выбора про-
екта. Факторы внешней и внутренней среды пред-
приятия. Активы организационного процесса. 
Предназначение Устава проекта. Содержание Устава 
проекта.

 ► Процесс «Разработка Плана  
управления проектом». 
Действия в рамках процесса. Состав Плана управле-
ния проектом. Базовый план проекта.

 ► Процесс «Руководство и управле-
ние исполнением проекта». 
Действия по управлению исполнением проекта.

 ► Процесс «Мониторинг и контроль  
над работами проекта». 
Действия в рамках процесса. Запросы на изменение.

 ► Процесс «Общее управление изменениями». 
Действия в рамках процесса. Принципы общего 
управления изменениями.

 ► Процесс «Завершение проекта  
или фазы проекта». 
Действия в рамках процесса. Административное 
закрытие проекта (фазы).

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

курс Подготовка к экзаменам на получение  
степеней PMP® и PME®
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коммуникаций. Эффективность коммуникаций. 
Методы коммуникаций. Каналы коммуникаций. 
План управления коммуникациями.

 ► Процесс «Управление коммуникациями» 
Действия в рамках процесса. Средства распростра-
нения информации.

 ► Процесс «Контроль коммуникаций» 
Действия в рамках процесса. Советы по прохожде-
нию экзамена.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

10. Управление рисками проекта
 ► Процессы управления рисками

 ► Процесс «Планирование управления рисками» 
Действия в рамках процесса. Состав плана управле-
ния рисками.

 ► Процесс «Идентификация рисков»
Действия в рамках процесса. Инструменты процес-
са. Реестр рисков.

 ► Процесс «Качественный анализ рисков» 
Действия в рамках процесса. Матрица оценки вели-
чины риска.

 ► Процесс «Количественный анализ рисков» 
Действия в рамках процесса. Цель и результаты 
процесса. Методы моделирования. Анализ чувстви-
тельности. Анализ ожидаемой денежной стоимости. 
Моделирование методом Монте-Карло.

 ► Процесс «Планирование реа-
гирования на риски» 
Действия в рамках процесса. Стратегии реагиро-
вания на негативные риски и примеры действий. 
Стратегии реагирования на позитивные риски и 
примеры действий. Активное и пассивное принятие 
риска. Планирование резервов.

 ► Процесс «Мониторинг и контроль над рисками» 
Действия в рамках процесса. Миграция рисков. 
Появление новых рисков. Особенности подготовки 
к экзамену.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

11. Управление заинтересованными  
  сторонами проекта

 ► Процессы управления заинтересо-
ванными сторонами проекта

 ► Процесс «Идентификация за-
интересованных сторон» 
Действия в рамках процесса. Пошаговый анализ 
участников проекта. Стратегия управления участни-
ками проекта

 ► Процесс «Планирование управления за-
интересованными сторонами» 
Действия в рамках процесса. Состав плана управле-
ния заинтересованными сторонами проекта.

 ► Процесс «Управление вовлеченно-
стью заинтересованных сторон» 
Действия в рамках процесса. Инструменты и методы 
процесса.

 ► Процесс «Контроль вовлеченно-
сти заинтересованных сторон» 
Действия в рамках процесса. Советы по прохожде-
нию экзамена.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

6. Управление стоимостью проекта
 ► Процессы управления стоимостью

 ► Процесс «Планирование управ-
ления стоимостью» 
Действия в рамках процесса. Состав плана управле-
ния стоимостью проекта.

 ► Процесс «Оценка стоимости» 
Действия в рамках процесса. Виды расходов. 
Инструменты и методы процесса. Виды оценок.

 ► Процесс «Определение бюджета» 
Действия в рамках процесса.

 ► Процесс «Контроль стоимости» 
Действия в рамках процесса.

 ► Метод освоенного объема 
Термины. Основные показатели. Анализ показате-
лей. Индекс TCPI. Инвестиционные показатели при 
выборе проекта. PMI-измы.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

7. Управление качеством проекта
 ► Процессы управления качеством

 ► Процесс «Планирование управления качеством» 
Действия в рамках процесса. Инструменты и методы 
процесса. Стоимость соответствия и несоответствия 
качеству. План управления качеством проекта.

 ► Процесс «Обеспечение качества» 
Действия в рамках процесса.

 ► Процесс «Контроль качества» 
Действия в рамках процесса. Термины контро-
ля качества. 7 основных инструментов контроля  
качества.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

8. Управление персоналом проекта
 ►  Процессы управления персоналом

 ► Процесс «Планирование управле-
ния человеческими ресурсами» 
Действия в рамках процесса. Состав плана. Формы 
представления ролей и ответственности.

 ► Процесс «Набор команды проекта» 
Действия в рамках процесса. Переговоры по ресурсам.

 ► Процесс «Развитие команды проекта» 
Действия в рамках процесса. Стадии развития 
команды проекта.

 ► Процесс «Управление командой проекта» 
Действия в рамках процесса. Роли руководителя 
проекта. Виды власти. Причины и методы разре-
шения конфликтов. Теории мотивации. Важнейшие 
качества менеджера проекта. Советы по подготовке 
к экзамену.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)

9. Управление коммуникациями  
проекта

 ► Процессы управления коммуникациями

 ► Процесс «Планирование управления  
коммуникациями» 
Действия в рамках процесса. Модель «источник – 
получатель». Особенности коммуникаций. Барьеры 
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13. Этические принципы и профессио- 
  нальная ответственность

 ► Личная целостность
Обязанности менеджера проекта.

 ► Повышение уровня профессионализма
Необходимые действия менеджера проекта

 ► Распространение опыта проектного управления
Необходимые действия менеджера проекта

 ► Содействие сотрудничеству и взаимопо-
ниманию между участниками проекта
Обязанности менеджера проекта

 ► Типовые экзаменационные во-
просы по разделу (до 20)

14. Моделирование экзамена  
  на ПК (200 вопросов)

12. Управление закупками проекта
 ► Процессы управления закупками

 ► Процесс «Планирование управ-
ления закупками» 
Действия в рамках процесса. Решение «производить 
или покупать?». Типы контрактов. Конкурсные доку-
менты. Выбор продавца без конкурса.

 ► Процесс «Осуществление закупок» 
Действия в рамках процесса. Встречи с продавцами. 
Выбор продавца.

 ► Процесс «Управление закупками» 
Действия в рамках процесса. На что обратить вни-
мание при исполнении различных типов контрактов.

 ► Процесс «Закрытие закупок» 
Действия в рамках процесса. PMI-измы.

 ► Типовые экзаменационные  
вопросы по разделу (до 20)
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