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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практикум управления проектами.  

Ключевые документы, инструменты, решения» 

1. Основные характеристики программы: 

Категория слушателей – руководители, специалисты, деятельность которых связана или 

будет связана с проектной деятельностью.  

Режим занятий – не более 8 ауд. часов в день.  

Форма обучения – очная, с отрывом от работы (службы). 

Количество часов – 24 часов 

Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: удостоверение Негосударственного (частного) 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Урало-

Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ». 

 

2. Цель программы 

Цель обучения - совершенствование организационно-управленческой деятельности и 

формирование практических навыков у государственных гражданских служащих в сфере 

управления проектами.  

 

3. Требования к результатам освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности 
Таблица 1 

Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

ВД 1 

Организационно-

управленческая 

ПК 1.1. 

участвовать в 

управлении 

проектами на 

стадиях 

инициации и 

планирования 

проекта 

• Оценка потребности организации в 

осуществлении проекта, оценка 

значимости проекта для 

организации; 

• Определение заинтересованных 

сторон и участников проекта, их 

целей, требований и ожиданий; 

• Формирование команды управления 

проектом, определение 

организационной структуры проекта 

и распределение ответственности; 

• Разработка устава проекта; 

• Определение критериев 

(показателей) оценки успешности 

проекта; 

• Анализ возможности обеспечения 

необходимыми ресурсами проекта, 

определение необходимых ресурсов; 

• Построение структурной 

декомпозиции работ проекта и 

определение перечня работ проекта; 

• Определение последовательности 

выполнения работ и их взаимосвязи; 

• Определение продолжительности 

выполнения работ; 

• Анализ рисков. 

• Функциональные 

области управления 

проектом; 

• Цели и критерии 

успешности проектов; 

• Устав проекта; 

• Управление 

ожиданиями и 

требованиями 

заинтересованных 

сторон; 

• Структурная 

декомпозиция 

проектов; 

• Матрица распределения 

ответственности; 

• Разработка и 

оптимизация 

календарных планов; 

• Программные 

продукты 

планирования 

проектной 

деятельности. 

 

 



Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

ПК 1.2. 

участвовать в 

управлении 

проектами на 

стадиях 

организации и 

контроля, 

анализа и 

регулирования  

• Распределение функциональных 

обязанностей и ответственности 

участников проекта; 

• Организация выполнения работ в 

соответствии с утвержденными 

планами; 

• Организация информационной 

поддержки выполнения проекта 

(распределение информации, 

информирование заинтересованных 

сторон, ведение архивов и т.д.); 

• Создание и введение в действие 

эффективной системы учета и 

отчетности проекта; 

• Контроль прогресса и выполнение 

работ проекта по всем 

функциональным областям проекта; 

• Оценка состояния проекта по 

базовым показателям, определение 

степени выполнения проекта, 

установление отклонений от плана, 

анализ их причин и негативных 

факторов, влияющих на выполнение 

работ, прогнозирование состояния 

проекта; 

• Определение и выбор необходимых 

корректирующих воздействий; 

• Анализ последствий принятых 

решений; 

• Документирование принятых 

изменений. 

• Организация 

выполнения работ в 

проекте; 

• Методы контроля 

выполнения работ; 

• Объекты контроля в 

проекте; 

• Эффективная система 

отчетности; 

• Методы и инструменты 

анализа и 

регулирования 

выполнения работ в 

проекте. 

ПК 1.3. 

участвовать в 

управлении 

проектами на 

стадии 

закрытия 

• Окончание работ по проекту 

• Передача результатов проекта 

заказчику и продукта пользователям 

• Анализ опыта выполнения проекта 

и оценка работы команды  

• Приемо-сдаточные 

документы и 

процедуры 

• Методы анализа 

работы команды 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Содержание программы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практикум управления проектами.  

Ключевые документы, инструменты, решения.» 

 
Цель повышения квалификации: формирование компетенций в сфере технологий управления, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Категория слушателей: государственные гражданские служащие, деятельность которых связана 

или будет связана с проектной деятельностью.  

Срок обучения: 24 часа,  

Форма обучения: очная (с отрывом от службы)  

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 Наименование 

модулей, разделов, 

тем   

Всего 

часов 

Занятия Форма 

контроля 

Наименован

ие учебно-

методическ

их 

материалов 

и средств 

обучения  

Лекции Практическ

ие  

 занятия 

МОДУЛЬ 1 Основы управления 

проектами 

8 2 6  

Раздаточный 

материал, 

разработанн

ый для 

программы,  

МОДУЛЬ 2 Инициация проекта. 

Структурное, 

стратегическое и 

организационное 

планирование. 

8 2 6  

МОДУЛЬ 3 Календарное 

планирование, 

контроль и завершение 

проекта 

7 1 6  

 Итоговая аттестация 1  1 Экзамен в 

форме 

тестирования 

Тесты 

  Итого: 24 5 19   

 

 

 

 

Примечание 

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» оставляет за собой право в рамках 

данного учебного плана производить корректировку аудиторной нагрузки, добавление и 

замену дисциплин по желанию заказчика в зависимости от уровня подготовки и контингента 

слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации   

«Практикум управления проектами. Ключевые документы, инструменты, решения.» 

(24 академических часа) 
 

 Наименование тем   Всего 

часов 

Занятия Форма 

контроля 

Наименова

ние 

учебно-

методическ

их 

материалов 

и средств 

обучения  

Лекции Практичес

кие  

 занятия 

МОДУЛЬ 1.   Основы управления 

проектами 

8 2 6  Раздаточны

й материал, 

разработан

ный для 

программы 

Тема 1.1 Введение в управление 

проектами 

1 0,5 0,5   

Тема 1.2. Объекты управления 

проектами. Проект, 

программа, портфель 

3 0,5 2,5   

Тема 1.3.  Субъекты управления 

проектами 

2 0,5 1,5   

Тема 1.4. Процессы и функции 

управления проектами 

2 0,5 1,5   

МОДУЛЬ 2.   Инициация проекта. 

Структурное, 

стратегическое и 

организационное 

планирование 

8 2 6  Раздаточны

й материал, 

разработан

ный для 

программы  
Тема 2.1.  Инициация проекта. 

Подготовка 

эффективного старта 

2 0,5 1,5   

Тема 2.2. Основные принципы 

планирования 

2 0,5 1,5   

Тема 2.3. Структурное 

планирование  

2  2   

Тема 2.4. Стратегическое 

планирование 

2 0,5 1,5   

Тема 2.5. Организационное 

планирование 

2 0,5 1,5   

МОДУЛЬ 3.   Календарное 

планирование, 

контроль и завершение 

проекта 

7 1 6  Раздаточны

й материал, 

разработан

ный для 

программы 

 Календарное 

планирование проекта 

3 0,5 2,5   

 Управление рисками 3 О,5 2,5   

 Контроль исполнения и 

завершение проекта 

1  1   

 Итоговая аттестация 1  1 Экзамен в 

форме 

тестирования 

Тесты 

  Итого: 24 5 19   

 

 

 

 

 



5. Содержание учебных дисциплин (модулей) 
 

МОДУЛЬ 1.  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Тема 1.1. Введение в управление проектами Важность проектного управления в России и в 

современном мире. Международные ассоциации и стандарты в управлении проектами. Основные 

причины проблем реализации крупных проектов. (Командное обсуждение). 

Методика реализации. 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция- визуализация, 
проблемная дискуссия. 

 

Тема 1.2. Объекты управления проектами Проект, программа, портфель. 

Отличие проекта от текущей (операционной) деятельности. Что такое проект? Определение 

проекта. Проект, программа, портфель проектов. Признаки, отличительные черты, задачи управления. 

Классификация проектов (Практика). Разработка жизненного цикла проекта (Практика) 

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция- визуализация, 

проблемная дискуссия, командная работа, деловые игры. 

 

Тема 1.3.Субъекты управления проектами. Проект, программа, портфель 

 Участники проекта и заинтересованные стороны. Основные роли и интересы. Заказчик 

проекта. Роль и основные функции. Руководитель проекта: ответственность, полномочия и функции. 

Куратор проекта. Задачи и функции куратора. Принципы формирования организационной структуры 

проекта в органах государственной власти (командное обсуждение). Типы организационных структур 

проекта. Функциональная, проектная и матричная структуры. Достоинства и недостатки. Конфликт 

интересов в матричной структуре и пути его минимизации. 

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция- визуализация, 

дискуссия, деловые игры. 

 

Тема 1.4.Процессы и функции управления проектами 

Управление проектом – основные шаги (здравый смысл + рекомендации профессионалов). 

Деловая игра. Основные группы процессов управления проектом: группа процессов инициации, группа 

процессов планирования, группа процессов организации исполнения, группа процессов контроля, 

группа процессов завершения проекта. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла 

проекта. Обзор основных функциональных областей управления проектами: управление содержанием, 

управление сроками, управление стоимостью, управление рисками, управление персоналом, 

управление коммуникациями, управление поставками, управление качеством, управление интеграцией 

проекта. Использование процессной модели в управлении проектом.  

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; групповые 

творческие задания, деловые игры. 

 

МОДУЛЬ 2. ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА. СТРУКТУРНОЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема 2.1. Инициация проекта. Подготовка эффективного старта 

Инициация проекта. Основные задачи и возможные трудности. Рекомендуемая структура 

Устава проекта. Определение проекта, как объекта управления. Миссия, цели, ограничения и 

допущения проекта. Уровни целеполагания. Результаты и продукт проекта. Критерии успеха проекта.  

Деловая игра: Разработка и согласование устава проекта. 

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; групповые 

творческие задания, деловые игры. 

 

Тема 2.2. Основные принципы планирования 

Основные задачи планирования в проекте. Перечень разрабатываемых планов. Алгоритм 

разработки календарного плана. 

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; групповые 

творческие задания, деловые игры. 

 

 

 



Тема 2.3. Структурное планирование 

Иерархическая структура продукта проекта. Назначение и способ построения. Принципы 

разработки. Глубина детализации работ. Определение полноты декомпозиции. Разработка 

иерархической структуры работ проекта. (Деловая игра).  
 
Тема 2.4. Стратегическое планирование проекта 

Контрольные события в проекте.  

План проекта по вехам. Принципы определения и формулировки вех проекта.  

ДЕЛОВАЯ ИГРА: Разработка плана проекта по вехам. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; групповые 

творческие задания, деловые игры. 

 
Тема 2.5. Организационное планирование проекта 

Формирование организационной структуры проекта. Проектные роли. Функции, полномочия, 

ответственность, требуемые компетенции. Назначение сотрудников в проект. Матрица 

ответственности. Правила формирования матрицы ответственности. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; групповые 

творческие задания, деловые игры. 

 

Модуль 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. КОНТРОЛЬ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

Тема 3.1. Календарное планирование проекта 

Календарный план проекта как инструмент прогнозирования и своевременного принятия 

управленческих решений. Определение последовательности выполнения работ. Сетевая диаграмма 

проекта. Назначение и способы построения сетевой диаграммы. Оценка длительности работ в проекте. 

Основные методы оценки длительности и рекомендации по их практическому применению. Признаки 

грамотно разработанного календарного плана проекта. Оптимизация календарного плана проекта. 

Метод критического пути. Анализ временных резервов работ. Ресурсные конфликты и способы их 

разрешения. Разработка сетевой модели для проекта. (Деловая игра).  

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые творческие задания, деловые игры. 

 

Тема 3.2.. Управление рисками проекта 

Определение риска. Риски и неопределенность. Процессы управления рисками. 

Дополнительные роли в проекте по управлению рисками. Методы и средства идентификации рисков. 

Формулировка последствий, причины риска и рискового события. Идентификация рисков проекта 

(Деловая игра). Качественная оценка рисков. Определение последствий и вероятности риска. Матрица 

оценки степени воздействия риска. Экспертная оценка вероятности риска. Матрица 

вероятность/воздействие. «Карта» рисков. Деловая игра: Разработка реестра рисков. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые творческие задания, деловые игры. 

 

Тема 3.2. Контроль и завершение проекта 

Процессы контроля проекта. Принципы построения системы контроля проекта. Контроль 

сроков, контроль стоимости и контроль содержания проекта. Сбор отчетной информации. Управление 

изменениями в проекте. Уровни принятия решений. Завершение проекта. Процессы завершения 

проекта. Подведение итогов и анализ результатов проекта. Итоговый отчет по проекту 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация, 

проблемная дискуссия. 

 

6. Календарный учебный график 
График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов в день Дней в неделю Общая продолжительность 

программы (дней, недель, 

месяцев) 

очная 8 3 3 дня 
 

 



7. Организационно-педагогические условия 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации программы 

Для реализации образовательной программы привлекаются: 

- ведущие преподаватели НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами», 

сертифицированные по международной системе IPMA и национальной системе ПМ Стандарт. 

 

Условия проведения лекций, практических занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий оборудована учебная аудитория, 

обеспеченная экраном, компьютером, мультимедиа проектором, локальной вычислительной сетью с 

выходом в ИНТЕРНЕТ, дистанционным выходом (Wi-Fi), флипчартом. 

 

8. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

Текущий контроль осуществляется в форме решения кейсов. Итоговая аттестация включает 

экзаменационный тест на бумажном носителе. Критерий оценок утверждается для каждой группы 

отдельно, в зависимости от количества вопросов в итоговом тесте. Оценивание результатов 

осуществляется по простой зачётной системе.  Для успешного прохождения итоговой аттестации 

необходимо дать не менее 70% правильных ответов на вопросы. 

 

9. Методическое обеспечение программы. 

Литература по образовательной программе 

 Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 

Научно-методическая литература 

1. Алексеева И.В. Стратегический аудит национальных проектов социально-экономического 

развития. М., 2011. 

2. Богданов В. В., Управление проектами. корпоративная система - шаг за шагом - Москва: Манн, 

Иванов и Фербер , 2012. 

3. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. М.: Стандартинфо, 2011.  

4. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. М.: 

Стандартинфо, 2012. 

5. ГОСТ Р 54870-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. 

М.: Стандартинфом, 2012. 

6. ГОСТ Р 54871-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой. М.: 

Стандартинфо, 2012.  

7. Дубовик М.Ф. Полковников А.В. «Управление проектами. Полный курс MBA» ЗАО "Олимп-

Бизнес", 2015 

8. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов М.: 

Эксмо, 2010.   

9. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: Учебное пособие/ 

С.А.Баркалов, В.И.Воропаев, Г.И. Секлетова и др. под ред. В.Н. Бурков а – М.: Высшая школа, 

2005. – 423 с. 

10. Новикова Т.С. Анализ общественной эффективности инвестиционных проектов. Новосибирск: 

ИЭиОПП СО РАН, 2008.  

11. Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности (НТК) 

(NCB – SOVNET National Competence Baseline Version 3.1) Специалистов по Управлению 

Проектами / Авторский коллектив СОВНЕТ.  М.: Проектная ПРАКТИКА, 2014.  

12. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И.Кузьмина, Р.О’Салливан, 

Н.А.Кошелевой. М.: Престо-РК, 2009. 

13. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение 

решающих показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2009. 

14. Петров Д.А. Саморегулирование в системе государственного регулирующего воздействия на 

общественно-экономические отношения // Юрист. 2013. №11. 

15. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами. Учебное 

пособие, 2-е изд.  М.: Инфра-М, 2011.  

16. Тернер Д. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению/Пер. с англ. М.: 

Изд. Дом Гребенникова, 2008. 

17. Товб, Г.Л Ципес А.С.. «Управление проектами», «Олимп – Бизнес», Москва, 2010, 240 с. 

18. Товб, Г.Л Ципес А.С. «Управление проектами. Стандарты, методы, опыт.»  

19. Тренев В. Н.,  Магура М. И. Управление человеческими ресурсами при реализации проектов: 

Методика и опыт. М.: Приор, 2012. 

20. Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государственном секторе.  М.: ИКСИ, 2005. 



 

Интернет-источники 

1. www.pmi.org  Институт управления проектами PMI 

2. www.ipma.ch Международная ассоциация управления проектами IPMA 

3. www.sovnet.ru Российская ассоциация управления проектами 

4. www.pmforum.org  Глобал Форум по Управлению проектами 

5. www.enaa.or.jp/jpmf Японский Форум по Управлению проектами 

6. www.aipm.com.au Официальный сайт Австралийского Института УП (AIPM) 

7. www.gantthead.com Специализированный сайт посвященный Управлению проектами 
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