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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR030 

3 дня 
Управление проектами 

Управление проектами является эффективным инструментом управления.  Его мировая 

популярность обусловлена качественными свойствами – структурированностью, связанностью, 

прозрачностью, четкостью и взаимосвязанностью используемых им методов. 

Целевая 

аудитория 

Руководители проектов, члены проектных команд, специалисты службы качества, 

другие заинтересованные лица. 

Цель  Ознакомить с современной методологией управления проектами, провести 

обзор основных процессов и функций управления проектами. Сформировать 

навыки выполнения проекта в свете современных требований. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Концепция качества, историческая эволюция. 

 Основные понятия менеджмента качества. 

 Принципы менеджмента качества 

 Краткий обзор стандарта ISO 9001:2015. Термины и определения. Контекст 

организации и заинтересованные стороны. 

 Процессный подход. Методы управления процессами. Цикл Деминга. 

 Требования стандартов качества в отношении управления проектами. 

 Что такое «Управление проектами». Общий взгляд. PMBOK – свод знаний по 

управлению проектами. 

 Руководство по проектному менеджменту ISO 21500:2012. 

 Роль руководителя проекта. Полномочия и качества лидера. 

 Планирование проекта. Рекомендации к эффективному планированию. 

 Управление заинтересованными сторонами в планировании проекта. 

Определение заинтересованных сторон и их приоритета. Матрица 

заинтересованных сторон. Коммуникации и культура взаимоотношений. 

 Миссия, видение, цели и задачи проекта. Формулирование проблемы. Оценка 

рисков проекта. 

 Планирование управления рисками и коммуникациями проекта. Шесть шагов 

процесса планирования. Матрица рисков. 

 Иерархическая структура работ (ИСР) в планировании проекта. Примеры и 

рекомендации. Разработка расписания проекта. Понятие о сетевых 

диаграммах. 

 Контроль и анализ проекта. Параметры системы контроля. Корректирующие 

действия. 

 Управление изменениями проекта. Контроль отклонений. 

 Управление персоналом проекта. 

 Закрытие проекта. 
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 Практические занятия по проектированию и созданию изделий на основе 

проектного управления. 

 Защита и обсуждение разработанных участниками проектов. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия, а также активные 

деловые игры. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Общую методологию управления проектами. 

− Ключевые шаги в управлении проектом. 

− Компоненты планирования. 

− Роль управления рисками в проектном менеджменте. 

− Роль и задачи коммуникации в управлении. 

− Подходы контроля проекта. 

− Роль руководителя проекта как лидера. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Формулировки проблем. 

− Оценки рисков проекта. 

− Разработки корректирующих действий. 

− Разработки матрицы рисков проекта. 

− Формирования иерархической структуры проекта. 

1. Организация получит: 

− Персонал, владеющий теоретическими знаниями методологии 

проектного управления и практическими навыками ее применения. 
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