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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. Интенсивная подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ» 

 

1. Основные характеристики программы: 

Категория слушателей – Лица, занимающие должности руководящего состава различных 

уровней: руководители, начальники отделов развития, главные инженеры, менеджеры; 

администраторы проектов, а также специалисты любого профиля, готовящиеся к сертификации ПМ 

СТАНДАРТ. 

Режим занятий – 8 ауд. часов в день.  

Форма обучения – очная 

Количество часов – 24 ак. часа 

 

В состав курса входят: 

• лекционная часть - для изучения теоретических основ УП необходимых для прохождения 

сертификации; 

• практическая часть (деловые игры) - для выработки у слушателей практических навыков 

использования полученных знаний; 

• тестовый экзамен –пробные вопросы, идентичные тем, что будут предложены соискателю 

на сертификационном экзамене; 

Деловые игры проводятся на базе учебных кейсов и не требуют предварительной подготовки. 

Деловые игры и содержание заданий по ним максимально приближены к заданиям, которые могут 

быть получены соискателем в процессе сертификации.  

По итогам прохождения обучения: 

• по итогам успешного прохождения обучения слушателю выдается Удостоверение о 

повышении квалификации НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»;  

 
2. Цель программы 

 

Цель обучения - Понять, где и когда необходим проектный менеджмент, научиться его правильно 

использовать, а при необходимости и внедрять проектный подход в своей компании, а также 

подготовиться к российской сертификации специалистов в области проектного управления ПМ 

СТАНДАРТ. 

 
3. Требования к результатам освоения программы 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 
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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. 

 

 

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, 

• 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. 



4 
 

Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

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. 

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  
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4. Содержание программы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. 

Интенсивная подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ» 

(24 академических часа) 

 

Цель повышения квалификации: Понять, где и когда необходим проектный менеджмент, научиться 

его правильно использовать, а при необходимости и внедрять проектный подход в своей компании, а 

также подготовиться к российской сертификации специалистов в области проектного управления ПМ 

СТАНДАРТ. 

Категория слушателей: Лица, занимающие должности руководящего состава различных уровней: 

руководители, начальники отделов развития, главные инженеры, менеджеры; администраторы 

проектов, а также специалисты любого профиля, готовящиеся к сертификации ПМ СТАНДАРТ. 

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 

Наименование 

модулей и 

разделов 

Всего, 

ак.час. 

В том числе: Наименование 

учебно-

методических 

материалов и 

средств обучения 

Лекции 

В мин. 

Практиче

ские 

занятия в 

мин. 

Форма 

контроля 

Модуль 1 

Введение в 

управление 

проектной 

деятельностью 

1 45  

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацио

нными 

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  

ГОСТ Р ИСО 21500 

- 2014  
Модуль 2 

Управление 

проектами 
6 125 145 

Модуль 3 

Процессы 

управления 

проектом 

9 260 145 

Модуль 4 
Управление 

программами 
3 80 55 

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

ГОСТ Р 54871-2011. 

Модуль 5 
Управление 

портфелями 
2 90  

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

ГОСТ Р 54870-2011 

Модуль 6 

Подготовка к 

профессиональ

ной 

сертификации 

пм стандарт 

1 45  

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы  
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 Итоговая 

аттестация 2  90 
ТЕСТОВЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

 

 Итого 24 10,2 13,8    

 

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 образовательной программы повышения квалификации  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. 

Интенсивная подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ» 

(24 академических часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

и разделов 

Всег

о, 

час. 

В том числе: Наименование 

учебно-

методических 

материалов и 

средств обучения 

Лекции 

в мин. 

Практ

ическ

ие 

занят

ия  

Форма 

контроля 

1.  

ВВЕДЕНИЕ В 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1 45  

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными 

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  

ГОСТ Р ИСО 21500 - 

2014 

1.1. 

Проектная и 

операционная 

деятельность 

0,3 15   

1.2. 

Компоненты проектной 

деятельности (проект, 

программа, портфель) 

0,7 30   

2. 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ 
6   

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными 
Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

 

2.1 
Объект управления - 

проект 
3 65 70 

Защита 

командных 

результатов 

2.2. 
Субъекты управления 

проектом 
3 60 75 

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными 

3 

ПРОЦЕССЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ 

9 260 145 

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными 

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

 
3.1. 

Предметные группы в 

управлении проектом 
3 135   
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3.2. 

Управленческие группы 

процессов управления 

проектом 

6 125 145 

Защита 

командных 

результатов 

4 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММАМИ 
3 80 55 

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными 

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

ГОСТ Р 54871-2011. 

 

4.1 
Объект управления - 

программа 
1 15 30  

4.2 
Субъекты управления 

программой 
1 20 25  

4.3 
Процессы управления 

программой 
1 45  

Защита 

командных 

результатов 

5 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПОРТФЕЛЯМИ 
2 90  

Решение 

вопросов, 

схожих с 

экзаменацион

ными Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы,  
ГОСТ Р ИСО 21500 – 

2014 

ГОСТ Р 54870-2011 

5.1 
Объект управления - 

портфель 
0,6 27   

5.4 
Субъекты управления 

портфелем 
0,4 18   

5.5 

Организационная 

структура управления и 

роли 

0,5 18   

5.6 
Процессы управления 

портфелем 
0,6 27   

6 

ПОДГОТОВКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПМ СТАНДАРТ 

1 45   

Раздаточный 

материал, 

разработанный для 

программы 

 

7 

Порядок подготовки, 

подачи заявки и 

прохождения 

сертификации, работа в 

Информационной 

системе сертификации 

1 45   

 

Итоговая аттестация  
2  90 

ТЕСТОВЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

 

Итого 24 10,2 13,8   

 

5. Содержание учебных дисциплин (модулей) 

Модуль 1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Тема 1.1. Проектная и операционная деятельность.  

Важность проектного управления в России и в современном мире. Цели, задачи, направления 

деятельности. Отличия проектной и операционной деятельности. Национальная сертификация ПМ 

Стандарт. 

Тема 1.2. Компоненты проектной деятельности (проект, программа, портфель). Понятие, Отличия. 

Методика реализации. 

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

дискуссия. 
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Модуль 2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Тема 2.1.  Объект управления – проект. 

Определение проекта - признаки, ограничения. Классификация проектов. Жизненный цикл проекта и 

жизненный цикл продукта. Проектно-ориентированная организация. Цели и стратегия проекта. Фазы и 

жизненный цикл проекта. Критерии успешности проекта. Структуры проекта.  

Практика: Командная работа по группам «Формирование жизненного цикла». 

 

Тема 2.2.  Субъекты управления проектом. 

Заинтересованные стороны (лица) по проекту. Организационная структура управления и проектные 

роли. Команды проекта. Постоянная (родительская) организация. Особенности проектного управления 

с позиций различных заинтересованных сторон. 

Практика: Командная работа по группам: «Формирование реестра стейкхолдеров», Командная работа 

по группам: «Формирование орг. структуры проекта». 

Методика реализации. 

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

дискуссия, деловые игры. 

 

Модуль 3 ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Тема 3.1. Предметные группы в управлении проектом. 

Процессы управления проектом. Предметные группы в управлении проектом. Интеграция. 

Содержание. Сроки. Стоимость. Ресурсы. Заинтересованные стороны (лица) по проекту. Риски. 

Качество. Закупки.  Коммуникации.  

Методика реализации. 

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

дискуссия, деловые игры. 

 

Тема 3.2.  Процессы управления проектом.  

Задачи управления проектом по временным параметрам на стадии Инициирование. Задачи управления 

проектом по временным параметрам на стадии Планирование. Задачи управления проектом по 

временным параметрам на стадии Исполнение. Задачи управления проектом по временным параметрам 

на стадии Контроль. Задачи управления проектом по временным параметрам на стадии Завершение.  

Назначение входы/выходы процессов управления, предназначение. Знакомство с таблицей процессов. 

Практика. Командная игра по группам: «Мозаика процессов». Работа в группах по 4 группам процессов 

(Риски, Качество, Коммуникации, Поставки). Презентации команд (Качество, Риски), разбор основным 

моментов. 

Методика реализации. 

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

дискуссия, деловые игры. 

 

Модуль 4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 

Тема 4.1. Объект управления – программа.  

Определение программы - признаки, ограничения. Компоненты программы, структура.  

 

Тема 4.2. Субъекты управления программой.  

Заинтересованные стороны (лица) по программе. Организационная структура управления и 

программные роли. Программный офис.  

 

Тема 4.3. Процессы управления программой. Инициирование. Планирование. Исполнение. Запуск 

проекта программы. Контроль и управление изменениями. Приемка результатов и организация 

использования промежуточных выгод программы. Закрытие проекта программы. Завершение 

 

Практика: Пример программы «Строительство конфетной фабрики», роли, орг. структура, процессы. 

Разница между Программой и Проектом. 
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Практическая работа на процессы программы: 5 процессов для групп по 2 человека. Презентации 

процессов Программы. 

 

Методика реализации. 

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

дискуссия, деловые игры. 

 

Модуль 5 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ 

Тема 5.1 Объект управления – портфель.  

Определение портфель, признаки. Компоненты портфеля.  

 

Тема 5.2. Субъекты управления портфелем.  

Организационная структура управления и роли.  

 

Тема 5.3. Процессы управления портфелем.  

Обеспечение управления портфелем. Формирование портфеля. Контроль и управление изменениями. 

 

Методика реализации. 

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

дискуссия, деловые игры. 

 

Модуль 6 ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПМ СТАНДАРТ 

Система менеджмента проектной деятельности. Порядок подготовки, подачи заявки и прохождения 

сертификации, работа в Информационной системе сертификации. Решение пробных тестов. 

Методика реализации. 

По модулю предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция- визуализация. 

 

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 национальной системе ПМ Стандарт (СРП-3, Базовый) и международной системе IPMA,В.  

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 

В промежуточной аттестации предусмотрено решение тестовых вопросов, схожих с 

экзаменационными, а также презентация результатов командных работ. Итоговая аттестация включает 

экзаменационный тест на бумажном носителе. Количество вопросов варьируется от 50 до 70 вопросов.  

Вопросы в тесте могут быть открытого и закрытого типа, по ГОСТам, аналогичные 

сертификационным. Для успешной сдачи тестового экзамена правильно необходимо ответить на число 

вопросов, указанных в Критерии оценки знаний, утверждаемых для каждой группы, в зависимости от 

количественного состава правильных вопросов для положительных оценок «удовлетворительно» или 

«зачёт». 
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9. Методическое обеспечение программы. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Распоряжение Минрэкономразвития от 14.04.2014 № 26Р- АУ. Методические рекомендации по 

внедрению проектного управления в органах исполнительной власти 

3. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при проектировании» 

4. ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

5. ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 

6. ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов» 

7. ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному менеджменту». 

8. ISO 21500: «Guidance on project management», 2012 

9. ISO 21504: Project, programme and portfolio management. Guidance on portfolio management», 

2015. 

Научно-методическая литература: 

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

Иванов и Фербер , 2012. 

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

Бизнес", 2015 

3. 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. 

4. 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.  

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

Изд. Дом Гребенникова, 2008. 

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

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

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

Методика и опыт. М.: Приор, 2012. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Администрация Президента РФ (http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml) 

2. Правительство РФ (http://www.government.ru/government/) 

3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ (http://www.duma.gov.ru/) 

4. Комиссия по методологии реализации конституционных полномочий Совета 

Федерации ФС РФ (http://council.gov.ru/kom_home/kom_met/about.html/) 

5. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
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