








 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы:  
Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по 

профессиональному управлению проектами, применимые в их профессиональной 
деятельности. 

Задачи программы: 
1) сформировать представление о действующих в настоящее время 

международных стандартах управления проектами и тенденциях их развития; 
2) изучить процессы, инструменты, методы и средства автоматизации 

управления проектами; 
3) дать возможность применить лучшие практики проектного управления 

в реальных профессиональных задачах слушателей; 
4) изучить подходы к внедрению профессионального проектного 

управления в компаниях слушателей; 
5) узнать пути дальнейшего совершенствования проектного управления. 
  

 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
    а) общекультурные (ОК): 
-формируется универсальный понятийный аппарат, применимый для 
эффективной коммуникации с лицами, причастными к реализации проекта; 
    б) профессиональные (ПК): 
- способность оценивать эффективность проекта для портфеля проектов 
компании; 
- способность определить перечень процессов управления проектами для 
реализации конкретного проекта; 
- способность определить необходимый перечень управленческой документации, 
ее шаблонов, методики обновления; 
- способность формулировать требования к автоматизированной системе 
управления проектами; 
- способность поддерживать процессы управления проектами в среде команды 
проекта; 
- способность определять контур корпоративной системы управления проектами. 
 
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  72. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные занятия 72 

в том числе:                              
Лекции 

36 

Практические 36 

Итого: 72 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 
9.3 Содержание разделов программы: 



 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1. Основные принципы 

управления проектами и 

портфелями проектов 

Что такое проект и управление проектом? Основные понятия. 

Процессы и функциональные области управления проектами. 

Параметры и жизненный цикл проектов. Классификация 

проектов. Что такое портфель проектов и управлением 

портфелем проектов? 

2. Процессы инициации 

проекта 

Процесс инициирования. Формализация целеполагания. 
SMART. Видение проекта. SWOT анализ.  Анализ 
привлекательности и осуществимости проекта. Анализ в 
условиях неопределенности - дерево решений. Критерии 
отбора проекта. Отбор и ранжирование проектов. Документы 
инициирования. Устав проекта.  

3. Управление персоналом Организационная структура проекта. Участники и 
заинтересованные лица проекта. Работа с группами влияния. 
Спонсор, куратор, руководитель и администратор проекта - 
функции, требования. EPC подрядчики. Команда (рабочая 
группа) проекта. Мотивация участников. Мотивационные 
теории. Управление конфликтами. Лидерство. 
Функциональный и проектный менеджмент. Принципы 
построения и основные типы организационных структур. 
Взаимоотношения проекта и компании. Проекты в 
функциональной, матричной и проектной компаниях. 
Смешанные организационные системы.   

4. Планирование проекта Управление интеграцией. Этапы и шаги планирования 
проекта. Виды и особенности планов. Управление 
содержанием (иерархическая структура продукта (PBS) 
иерархическая структура работ (WBS), матрица 
ответственности).  

5. Управление сроками Планирование времени (календарное и сетевое 
планирование, критический путь, запас времени, ускорение, 
определение длительности работ в условиях 
неопределенности – PERT, метод критической цепи).   

6. Управление стоимостью Планирование и распределение ресурсов. Конфликты 
ресурсов. Бюджет проекта. Отчетность по бюджету проекта 

7. Программное обеспечение 
управления проектами 

Обзор существующих вариантов. Изучение основных 
принципов. Программные продукты MS Project и MS Excel для 
создания плана-графика и сметы проекта 

8.  Управление 
коммуникациями и 
поставками проекта 

Понятие коммуникаций. Планирование коммуникаций. 
Документооборот проекта. Управление поставками проекта. 
План управления поставками. Тендеры. Администрирование 
контрактов.  

9. Управление рисками 
проекта 

План управления рисками. Анализ рисков. Планирование 
методов реагирования. Карты рисков 

10. Управление качеством 
проекта 

Основные понятия и определения. Инструменты контроля и 
управления качеством. Диаграммы Парето и Ишикавы, 
контрольные листки и контрольные карты. Принципы выбора 
инструментов для использования в проектах компании 

11. Реализация и контроль 
проекта 

Система контроля. Процессы и инструменты контроля. Метод 
освоенного объема. Мониторинг проекта. Обеспечение 
обратной связи. Решение задач 

12. Завершение проекта. 
Внедрение проектного 
управления в компании 

Перечень работ по завершению проекта. Особенности и 
проблемы завершения. Итоговый отчет. Архив проекта. 
«Выученные уроки». 
Основные приемы и проблемы внедрения. Подходы к 
построению корпоративного стандарта по управлению 
проектами. Модели зрелости. 

 
 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 



№ 
п/
п 

Наименование раздела 
программы 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 

1. Основные принципы 

управления проектами и 

портфелями проектов 

3 3 

2. Процессы инициации проекта 3 3 

3. Управление персоналом 3 3 

4. Планирование проекта. 3 3 

5. Управление сроками. 3 3 

6. Управление стоимостью. 3 3 

7. Программное обеспечение 
управления проектами. 

3 3 

8.  Управление коммуникациями и 
поставками проекта. 

3 3 

9. Управление рисками проекта. 3 3 

10
. 

Управление качеством проекта 
3 3 

11
. 

Реализация и контроль проекта 
3 3 

12
. 

Завершение проекта. 
Внедрение проектного 
управления в компании 

3 3 

 Итого: 36                                         36  

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  
PMBoKPMI 5

th
edition (Свод знаний по управлению проектами от Института управления 

проектами (США) 
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1. 1 
ICBIPMA (Основные требований к компетенциям руководителей проектов от 

Международной ассоциации управления проектами) 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов 
 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
 
При освоении программы предполагаются  следующие формы самостоятельной 
работы слушателей: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и 
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; 
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах; 
мониторинг профессиональных дискуссий в специальных группах в социальных 
сетях; интервью с экспертами и коллегами. 
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических 
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), 
решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного 
материала. 



В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию 
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий. 
 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
Зачтено 

Знание теоретических основ управления проектами. Способность подготовить 
базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических основ управления проектами. Неспособность 
подготовить базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
 



 
 

 

 

 

 



 СПРАВКА 

о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

«Управление проектами» 

  
№ Дисциплины  

 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

1 Управление 

проектами 

Гаврилов 

Евгений 

Игоревич 

ВГУ, экономический 

факультет, магистр 

экономики 

направления «Учет, 

анализ и аудит»; 

PM Expert 

(глобальный 

зарегистрированный 

провайдер 

образовательных 

услуг PMI), 

программы 

«Управление 

проектами согласно 

PMBoK PMI. Базовый 

курс» и «Подготовка 

- 8 8 6 ЗАО «АММ 

Маркетинг» 

(MOST 

marketing), 

главный 

аналитик 

По договору 



№ Дисциплины  

 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

к сдаче экзамена на 

PMP PMI» 



 


