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Выступающий
Заметки для презентации
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Проект



Введение в дисциплину



Ключевое отличие

Выступающий
Заметки для презентации
Вспомните пример операционной деятельности…Вспомните пример проектной деятельности…



Проектная деятельность – как  особый 
вид  деятельности

УНИКАЛЬНОСТЬ 
И РИСКИ

•НОВЫЙ ПРОДУКТ
•НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

•НОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА

•ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КОНЕЧНОС
ТЬ И 

ОГРАНИЧЕН
ИЯ

•СРОКИ
•БЮДЖЕТ
•РЕСУРСЫ
•ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 
Т.Д. 

ЗАКАЗЧИК 
И  ЦЕЛИ

•ДОСТИГАЕМЫЕ ВЫГОДЫ 
И ЭФФЕКТЫ

•СОЗДАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

•ОТКРЫТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
И ПР..
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Мировые стандарты в управлении проектами

...

PMBOK НТК PRINCE2 P2M Agile

…

ГОСТ Р ИСО 
21500

ГОСТ Р 54869 ГОСТ Р 54871ГОСТ Р 54870 Постановление 1050



Рекомендуемая книга



Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, 03.05.2015

«Необходимо вносить точечные изменения 
в законодательство, снимать административные 
барьеры, оказывать помощь с развитием 
инфраструктуры, с продвижением на внешние 
рынки. Часто эти вопросы выходят за рамки одного 
ведомства, поэтому предлагаю создать механизм 
сопровождения наиболее значимых проектов. 
Этим мог бы заняться специальный проектный 
офис.»



Основные документы
федерального уровня



Рекомендуемая книга

https://pm.center/

https://pm.center/


Конкурс «Проектный Олимп»



Объекты
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Особенности управления проектами

Цель проекта.
Состав работ

РесурсыВремя

Признаки 
проекта: 
• уникальность         

и  новизна
• ограничения                   

по срокам
• конкретная цель
• специальная 

организационна
я структура



?
Т6
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Переход проекта в операционную деятельность

время

де
нь

ги

Т2

Т3

Т4

Т1

Т0

Идея Планирован
ие Создание Запуск 1 

Партия Эксплуатация Модернизация Ликвидация

Анали
з Закупка СМР ТестПНР

Т5

Операционная деятельностьПроект

Функциональный 
руководитель

Руководитель 
проекта

Проект Проект



Субъекты
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Влияние внешних заинтересованных сторон

Источник: ГОСТ Р ИСО 21500

Команда проекта

Команда управления 
проектом

Куратор

Проектный комитет

Руководство проектом

Проектная организация

Клиенты Сотрудники

Бизнес-партнёры

Заинтересованные стороны

Поставщики

Финансирующие 
органы

Проектный офис

Регулирующие органы

Группы по 
интересам

Руководитель
проекта

Выступающий
Заметки для презентации
На флипчарте нарисовать и пояснить инструмент – Карта заинтересованных сторон – Матрица МенделоуРассказать по PESTLE и про 5 сил Портера



Рекомендуемая книга

Выступающий
Заметки для презентации
Демарко - Дедлайн



Процессы
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Группы процессов управления

Источник: Руководство PMBOK® - Пятое издание

Инициация Планирование Исполнение Контроль Закрытие

Процессы, 
выполняемые для 

определения нового 
проекта или новой 

фазы
существующего проекта 

путем получения 
авторизации на начало 

проекта или фазы

Процессы, требуемые 
для установления 
содержания работ, 
уточнения целей
и определения 

направления действий, 
требуемых для 

достижения целей 
проекта

Процессы, 
применяемые для 
выполнения работ, 
указанных в плане 

управления
проектом, с целью 

соответствия 
спецификациям 

проекта

Процессы, требуемые 
для отслеживания, 

анализа, а
также регулирования 
исполнения проекта; 
выявления областей, 
требующих внесения 
изменений в план; и

инициирования 
соответствующих 

изменений

Процессы, 
выполняемые для 
завершения всех 

операций в рамках всех 
групп

процессов в целях 
формального закрытия 

проекта или фазы
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Области знаний в управлении проектами

Источник: Руководство PMBOK® - Пятое издание

Интеграция проекта включает в себя процессы и операции, необходимые для определения, уточнения, комбинирования, объединения и координации 
различных процессов и операций по управлению проектом в рамках групп процессов управления проектом

Содержание проекта включает в себя процессы, требуемые для обеспечения того, чтобы проект содержал все и только те работы, которые требуются 
для успешного выполнения проекта, а также определения того, что не включено в проект.

Сроки проекта включает в себя процессы, необходимые для того, чтобы обеспечить своевременное выполнение проекта.

Стоимость проекта включает в себя процессы, необходимые для планирования, оценки, разработки бюджета, привлечения финансирования, 
финансирования, управления и контроля стоимости, обеспечивающие исполнение проекта в рамках одобренного бюджета.

Качество проекта включает в себя процессы и действия исполняющей организации, которые определяют политики, цели и сферы ответственности в 
области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял тем потребностям, ради которых он был предпринят

Человеческие 
ресурсами

включает в себя процессы организации, управления и руководства командой проекта. Команда проекта состоит из людей, которым 
определены роли и сферы ответственности за выполнение проекта. Члены команды проекта могут иметь различные наборы 
навыков.

Коммуникации проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения своевременного и надлежащего планирования, сбора, создания, 
распространения, хранения, получения, управления, контроля, мониторинга и в конечном счете архивирования/утилизации 
проектной информации.

Риски проекта включает в себя процессы, связанные с осуществлением планирования управления рисками, идентификацией, анализом, 
планированием реагирования, а также с контролем рисков в проекте. 

Закупки проекта включает в себя процессы покупки или приобретения необходимых для осуществления проекта продуктов, услуг или результатов 
вне команды проекта.

Заинтересованные 
сторонами

включает в себя процессы, необходимые для выявления людей, групп и организаций, которые могут оказывать или на которых 
может оказывать воздействие проект, анализа их ожиданий, их воздействия на проект, разработки соответствующих стратегий 
управления проекта.
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Соотношение групп процессов и областей 
знаний

Источник: Руководство PMBOK® - Пятое издание

Инициация Планирование Исполнение Контроль Закрытие

Интеграция проекта Разработка устава проекта Разработка плана управления проектом Руководство и управление работами проекта Мониторинг и контроль работ проекта
Интегрированный контроль изменений

Закрытие проекта или фазы

Содержание проекта Планирование управления содержанием
Сбор требований
Определение содержания
Создание ИСР

Подтверждение содержания
Контроль содержания

Сроки проекта Планирование управления расписанием
Определение операций
Определение последовательности операций
Оценка ресурсов операций
Оценка длительности операций
Разработка расписания

Контроль расписания

Стоимость проекта Планирование управления стоимостью 
Оценка стоимости
Определение бюджета

Контроль стоимости

Качество проекта Планирование управления качеством Обеспечение качества Контроль качества

Человеческие 
ресурсами

Планирование управления человеческими ресурсами Набор команды проекта
Развитие команды проекта
Управление командой проекта

Коммуникации проекта Планирование управления коммуникациями Управление коммуникациями Контроль коммуникаций

Риски проекта Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование реагирования на риски

Контроль рисков

Закупки проекта Планирование управления закупками Проведение закупок Контроль закупок Закрытие закупок

Заинтересованные 
сторонами

Определение заинтересованных сторон Планирование управления заинтересованными 
сторонами

Управление вовлечением заинтересованных сторон Контроль вовлечения заинтересованных сторон



26

Планирование контрольных точек

Время

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

Время

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

Работы, оставленные на 
последнюю ночь, как правило не 
успевают быть выполнены в 
полном объёме

Наличие контрольных точек не 
означает, что в проекте не будет 
трудностей. Промежуточный 
контроль нужен для дисциплины

Выступающий
Заметки для презентации
Пример про студента
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Срывы сроков выполнения работ

Перестраховки Многозадачность

Работа А
Работа Б
Работа В

Ра
бо

та
 А

Ра
бо

та
 Б

Ра
бо

та
 В

Время

Ве
ро

ят
но

ст
ь

0,5

0,8

Время Время

+ Δt
Теперь 
любой риск 
– это
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Метод набегающей волны

Приказ о запуске 
проекта 
подписан

НИОКР 
проведё
н

Лицензи
и 
получен
ы

Конвейерная линия 
серийного 
производства 
запущена

Первая 
партия 
выпущена



Рекомендуемая книга

Выступающий
Заметки для презентации
Голдрат – Критическая цепь
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Извлечение и фиксация усвоенных уроков

Было полезно и интересно 

Было полезно, но неинтересно 

Было бесполезно, но интересно 

Было бесполезно и неинтересно 

Выступающий
Заметки для презентации
1-я игра – предложение реализации проекта – заполненные шаблоны собираем после семинара и вносим в общий пул проектов.2-я игра – выбор лучшего предложения – альтернативные варианты3-я игра – заинтересованные стороны и их влияние на проект4-я игра – этапы реализации проекта 5-я игра – извлечение уроков на общем флипчарте 



Контактная информация

http://spo-edu.ru

Телефон горячей линии: +7(499)322-10-46 работает с 09:00 до 18:00 

E-mail: spo@altden.ru

Кординатор проекта: Наумова Светлана

http://spo-edu.ru/
mailto:spo@altden.ru


М ихаил Пекшев
Бизнес-тренер, Преподаватель
M CTS, IPM A Level D

mpekshev@gmail.com
+7-926-970-98-50

mailto:mpekshev@gmail.com
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