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Институт Управления Проектами  

Project Management Institute 

 
Ведущая некоммерческая профессиональная ассоциация с 1969 г. 

 Управление проектами – обязательное условие достижения результата 

 Более 480 000 профессионалов в 185 странах 

 Универсальная методика для всех отраслей 

 Свод методических знаний (стандарт РМВОК® и др.) 

 Обучение и сертификация 

 Исследования и обмен опытом 

 

Московское отделение PMI с 1998 г. 

 Более 500 членов 

 Филиалы в Екатеринбурге, Перми, Уфе и Челябинске 

 

Филиал МО PMI в Уфе c 2010 г. 

 добровольное объединение физических лиц города Уфа и Республики 
Башкортостан, заинтересованных в развитии компетенций проектного 
управления как среди профессионалов проектного управления, так и 
среди всех интересующихся данной областью деятельности 
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Задачи Уфимского филиала МО PMI  
 

Обмен опытом в профессиональной среде специалистов по управлению проектами  
 
Продвижение принципов, методов и инструментов управления проектами  
 
Расширение и облегчение доступа к международным информационным ресурсам PMI  
 
Способствование международной интеграции бизнеса путем применения и 
распространения международных стандартов проектного управления 
  
Повышение инвестиционной привлекательности региона за счет повышения качества 
проектного управления, увеличения количества успешно выполненных проектов 
 
Проведение открытых семинаров, круглых столов, выступлений на конференциях по 
вопросам применения методов и инструментов управления проектами, проведение 
лекций, уроков, практических занятий, факультативов, подготовка статьей, 
докладов, публикаций и интервью по проектному управлению в том числе и в СМИ 
 
Исследование проблем проектного управления 
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Открытые семинары Уфимского филиала МО PMI  
 

PDU (Project Development Units) - это часы за обучение и другие активности 
 
Один час = один PDU 
 
PDU нужны для получения и для продления сертификата PMP 
 
Для получения нужно набрать 35 PDU за обучение управлению проектами, в т.ч. 
при посещении семинаров PMI 
 
За участие в открытом семинаре в качестве слушателя – 1,5 PDU, в качестве 
докладчика 8 PDU 
 
Для продления нужно набрать 60 PDU обучения или других активностей в течение 3 
лет (полный перечень возможных активностей здесь: 
http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php) 
 

http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php


Международные и национальные стандарты с 

расширенной географией применения 
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ISO/AWI 21500 
ANSI PMI PMBOK 5th Edition - A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK 

Guide) 
PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) 

ISEB Project Management Syllabus 
Oracle Application Implementation Method (AIM) 



Национальные стандарты управления проектами 
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DIN 69901 
(Германия) 

VZPM 
(Швейцария) 

V-Modell 
(Германия) 

BSI BS 6079 
(Великобритания) 

NASA Project 
Management 

(США) 

APM Body of 
Knowledge 

(Великобритания) 

OSCEng 
(Великобритания) 

PROMAT 

 (Южная Корея) 

CEPM 
(Индия) 

South African NQF4 
(ЮАР) 

C-PMBOK 
(Китай) 

P2M (Япония) 

CAN/CSA-ISO 
10006-98 
(Канада) 

Hermes method 
(Швейцария) 

AFITEP 
(Франция) ANCSPM 

(Австралия) 



Стандарты оценки компетенции менеджера проекта 
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ICB IPMA Competence Baseline (IPMA) 
НТК (Национальные требования к компетентности специалистов) 

(Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия) 
PMCDF (США) 

NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украина) 
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     1 сентября 2012 года в России вступили в силу национальные 
стандарты в области управления проектами 

 

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

 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 
проектов» ГОСТ Р 54870—2011  

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

 
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179244  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179246  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179247 

 

  
 

    
 

Российские стандарты управления проектами 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179244
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179244
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179246
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179247
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Международные стандарты PMI 

ПЕРЕВЕДЕНО 
НА РУСС.ЯЗ. 

ПЕРЕВЕДЕНО 
НА РУСС.ЯЗ. 
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1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
РМВОК), 4-е изд. на русском языке 

2. Дополнение к РМВОК по управлению проектами в государственном 
секторе, 3-е изд. 

3. Дополнение к РМВОК по управлению проектами в строительстве,  2-е 
изд. 

4. Стандарт Управление программами, 2-е изд. 

5. Стандарт Управление портфелем, 2-е изд. 

6. Практический стандарт по планированию расписания, 2-е изд. 

7. Практический стандарт по управлению конфигурацией проекта 

8. Практический стандарт по управлению выполненной стоимостью 

9. Практический стандарт по декомпозиции структуры проектной работы 

10. Практический стандарт по управлению рисками проекта 

11. Развитие компетенции менеджера проектов, 2-е изд. 

12. Модель зрелости управления проектами в организации (ОРМ3),    2-е 
изд. 

Международные стандарты PMI 
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• PMP® (Project Management Professional – Профессионал в области 
управления проектами)  

  

 Программа рассчитана на менеджеров проектов, имеющих значительный 
опыт в управлении проектами 

 

 Наиболее популярный сертификат менеджера проектов,  
 в мире насчитывается более 300 000 сертифицированных PMP  
 

 Вариант 1: Высшее образование И 4500+ часов работы (3 года)  

 И 35+ часов обучения в области управления проектами 

 Вариант 2: Полное среднее образование И 7500+ часов работы (5 лет)  

 И 35+ часов обучения в области управления проектами 

 Свидетельство об образовании, Форма подтверждения опыта И обучения 

в области УП 

 200 вопросов за 4 часа (знание РМВОК и практические навыки УП) 

 Язык: английский, русский 

Сертификационные программы PMI 
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 CAPM® (Certified Associate in Project Management)  

 Программа базового уровня знаний 
 
 

 PgMP® (Program Management Professional)  

 Программа для специалистов по управлению программами 
 
 

 PMI-SP® (Scheduling Professional)  

 Программа для специалистов по календарному планированию проектов 
 
 

 PMI-RMP® (Risk Management Professional)  

 Программа для специалистов по управлению рисками 
 
 PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner)  

 Программа для специалистов по управлению проектами с использованием 
«гибких» подходов 

 

Сертификационные программы PMI 
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     В январе 2013 года вышло PMBOK 5-th Edition (2012) 

 

     Изменения в PMBOK 5-th Edition: 

 Добавилась 10-я область знаний «Stakeholder Management» 
(Управление взаимоотношениями с заинтересованными лицами) 

 47 процессов (ранее было 42 процесса) 

 Определены 3 типа Офиса Управления Проектами (PMO): Supportive, 
Controlling and Directive  

 Расширены типы жизненного цикла проектов за счет включения типов 
waterfall, adaptive/agile  

 и другие… 

 

  
 

    
 

Изменения PMBOK 
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     29 июля 2015 года пройдет очередной экзамен в Уфе на получение 
сертификата РМР 
 

 

     Особенности экзамена: 

• Формат экзамена – бумажный 

• Количество участников в группе – не менее 8 человек 

• Все участники должны проходить экзамен одновременно 

• Место сдачи экзамена – один из центров тестирования Prometric в Уфе 
(конкретный центр определяет PMI) 

• Язык сдачи – русский, английский и др. 

• В этой же группе можно сдавать экзамен на сертификат CAPM  

 

 Стоимость «бумажного» экзамена PMP – 250 долл. для членов PMI и 400 
долл. для нечленов PMI (электронный экзамен – 405 и 555 дол. 
соответственно) 

 

    
 

Сертификация на РМР в Уфе 
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Контрольные сроки 

Мероприятие  Срок 

 Прислать заявку в свободной форме на участие в  
 экзамене на адрес ufa@pmi.ru   

до 25.04.2015 г. 
Чем раньше –  

тем лучше! 

 Готовиться к экзамену – изучать PMBOK и  
 дополнительную литературу 

желательно начать 
до 01.02.2015 г.  

 Удовлетворить формальным требованиям к  
 кандидатам (образование, опыт работы, обучение  
 по управлению проектами не менее 35 часов)  

 

до 05.05.2015 г. 
 

 Опционально: Оплатить членский взнос в PMI   
 (129 долл. + 10 долл. разовый взнос) – для  
 получения PMBOK и скидки на оплату экзамена 

 

до 15.05.2015 г. 
   

  
  Заполнить анкету на сайте www.pmi.org 

 

до 15.05.2015 г. 

Последовательность действий для сдачи экзамена в Уфе 

mailto:ufa@pmi.ru
http://www.pmi.org/
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Контрольные сроки 

Мероприятие  Срок 

 Оплатить экзамен на сайте www.pmi.org (250 долл.  
 для членов PMI и 400 долл. для нечленов PMI) 

 

до 22.05.2015 г.  

  

 Сдать экзамен 
 

29.06.2015 г. 

  

 Получить информацию о результатах сдачи   
 экзамена (придет уведомление по эл.почте) 

  

до 20.07.2015 г.  
 

  

 Получить сертификат на руки (придет почтой) 
 

до 31.08.2015 г.  
 

Последовательность действий для сдачи экзамена в Уфе 

http://www.pmi.org/
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Дополнительная информация 

Дополнительная информация: 

 

1. О программах сертификации PMI: 

     http://pmi.ru/certificates/ 

 

2. О «бумажном» экзамене: 

     http://pmi.ru/certificates/Paper%20Based%20Testing_PBT.php  

 

 

 

 

http://pmi.ru/certificates/
http://pmi.ru/certificates/Paper Based Testing_PBT.php


Планирование проектов на промышленном 

предприятии 
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Горизонты планирования 

Планирование - непрерывный процесс, имеющий целью привести 
деятельность предприятия в соответствие с условиями рынка 

 

Виды планирования: 

Стратегические планы отображают перспективы развития 
предприятия в будущем (свыше 5 лет) 

 

 Среднесрочные планы (3-5 лет) 

 Краткосрочные планы (1 год) — увязывают объём продукции с 
имеющимися ресурсами (производственные фонды, численность 
работников) 

 

Планы составляют в количественных и качественных показателях 

 Количественные — характеризуют объёмы продаж, увеличение 
прибыли, снижение себестоимости 

 К качественным относятся повышение престижа предприятия, 
охрана окружающей среды, повышение культурного и 
образовательного уровня работников предприятия и многое 
другое 
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Категории планов развития  

Комплексный план развития предприятия включает следующие 
разделы: 

 

 план производства и реализации продукции (производственная 
программа) 

 план развития науки и техники 

 план повышения экономической эффективности производства 

 план материально-технического обеспечения (МТО) 

 план капитального строительства и капитальных вложений 

 план по труду и кадрам 

 план по издержкам, прибыли, рентабельности производства 

 финансовый план 

 план социального развития коллектива 

 план мероприятий по охране природы и рациональному использованию 
природных ресурсов 
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Затраты и выгоды проекта 
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Затраты на  
разработку 

До начала 
производства  

Операционные 
затраты 

С начала запуска 
продукции 

Выгоды 

осязаемые 

Выгоды 
неосязаемые 

Затраты на 
команду 
проекта,  

проектно – 
сметную 

документацию 

Сырье и 
материалы, 

оплата труда, 
коммунальные 

платежи, 
оплата 

поставщикам 

Повышение качества, возросшая эффективность 

Денежные потоки, прибыль 

Стоимость разработки 
должна быть оплачена до 

получения выручки, 
необходим источник 

денег 

Время 

S - кривая 
Денежные потоки 



Проверка осуществимости планов 

Аспекты проверки: 

 
 Финансовые  - сравнительный анализ ресурсных затрат относительно 

предполагаемой прибыли, и затрат, которые могут появится если проект не 
будет реализован  

 Технические – каким образом новая система соотнесется с существующей, 
затраты на переход, степень подготовки работников, как управлять 
процессом перехода  

 Влияние внешнего окружения и общества – анализ степени и качества 
воздействие проекта на внешнее окружение и внутреннюю среду и местные 
социальные условия 

 Управленческие – исследование ресурсов для выполнения проекта, 
включая новые потребности, изменения сроков и условий работы, 
соблюдение принципа равных возможностей 

 Ценностные – изучение мотивационных и культурно – организационных 
вопросов для выяснения степени поддержки проект в плане процессов и 
результатов  

 
Следует соотнести осуществимость с контекстом организации 
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Проблемы, возникающие при  проверке проекта на 

осуществимость 

1. Предлагается проект изменений продолжительностью менее одного года с 
незначительными затратами, скрывается большие затраты в последующие 
годы 

2. Предлагается политически привлекательная разработка, за которой 
кроется нечто неприглядное или планы затрат, которые не соответствуют 
интересам организации и общественности 

3. Предлагаются затратные проекты, но при этом заявляется, что платить 
будут другие и разработка обойдется бесплатно 

4. Выдвигается предположения, сводящиеся к заявлениям «должны 
соответствовать», «конкуренты и другие организации уже имеют», «у 
наших работников должно быть самое лучшее», «нас обгонят если не 
сделаем» 
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Критические факторы успеха реализации планов 

 
 Ясно поставленные цели 

 Четкое планирование и контроль 

 Высокая квалификация менеджера проекта 

 Хорошая административная поддержка 

 Достаточное количество времени и ресурсов 

 Выполнение своих обязательств всеми участниками 

 Широкое привлечение потребителей (пользователей результатов 
проекта) 

 Хорошие коммуникации 

 Структура и организация проекта, соответствующие задачам 

 Возможность прекратить реализацию проекта 
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Спасибо за внимание! Вопросы? 

                E-mail: lyudmilaapraksina@gmail.com 

Тел./факс  8 (347) 246 33 00 

Тел. + 7 917 7505005 

Skype lyudmilaapraksina 
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Координаты Уфимского филиала МО PMI: 

E-mail: ufa@pmi.ru  

Тел./факс 8 (347) 246 33 00 

Skype pm_ufa 

mailto:lyudmilaapraksina@gmail.com
mailto:ufa@pmi.ru

