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   1. Об Институте управления проектами PMI 
  

    Галиев Ренат, PMP, к.э.н., 

    Директор Уфимского филиала МО PMI 

 

 

   2. Внедрение информационной системы  

   управления проектами на производственном  

   предприятии.  
  

   Васильев Александр,  

   Начальник Отдела проектного управления ДОРПУ  

   ОАО «Башкирская электросетевая компания» 
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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 Уфе, Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Казани 

 

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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ПЕРЕВЕДЕНО 
НА РУСС.ЯЗ. 

ПЕРЕВЕДЕНО 
НА РУСС.ЯЗ. 

ПЕРЕВЕДЕНО 
НА РУСС.ЯЗ. 

Международные стандарты PMI 
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1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
РМВОК), 5-е изд. на русском языке 

2. Стандарт Управление портфелем, 2-е изд. на русс.яз, 3-е изд.на англ.яз. 

3. Стандарт Управление программами 

4. Дополнение к РМВОК по управлению проектами в государственном 
секторе 

5. Дополнение к РМВОК по управлению проектами в строительстве 

6. Практический стандарт по планированию расписания 

7. Практический стандарт по управлению конфигурацией проекта 

8. Практический стандарт по управлению освоенным объемом 

9. Практический стандарт по декомпозиции структуры проектных работ 

10. Практический стандарт по управлению рисками проекта 

11. Практический стандарт по оценке проекта 

12. Модель развития компетенций менеджера проектов, на русс.языке 

13. Модель зрелости управления проектами в организации (ОРМ3) 

Международные стандарты PMI 
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Российские стандарты по управлению 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  

• «Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов» 

     ГОСТ Р 52807-2007   

 «Менеджмент рисков проектов. Общие положения» 

     ГОСТ Р 52806-2007 

 «Руководство по проектному менеджменту» 

     ГОСТ Р ИСО 21500-2014 
 

  

  
 

    
 

Российские стандарты  

по управлению 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=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=179246
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
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179247
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179247
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174715
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174715
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174715
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174728
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174728
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174728
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
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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  
 

     Требования для сертификации:  

 1. 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 

  2. Свидетельство об образовании, Форма подтверждения опыта И 

обучения в области УП 
 

    Экзамен: 

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

    Язык: английский, русский 

Сертификационные программы PMI 
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Код сегодняшнего семинара для получения PDU:  
C180-OSMC123  

 
PDU (Project Development Units) – это часы за обучение и другие активности 
 
Один час = один PDU 
 
PDU нужны для получения сертификата РМР и для его продления 
 
Для получения необходимо набрать 35 PDU за обучение управлению проектами 
(часы за другие активности не принимаются) 
 
Для продления необходимо набрать 60 PDU за обучение или другие активности в 
течение 3 лет (полный перечень возможных активностей здесь: 
http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php) 
 
 
За наш сегодняшний семинар всем участникам начисляется 1,5 PDU 
Для их регистрации нужно ввести код семинара в личном кабинете на сайте 
www.pmi.org  
 

http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php
http://www.pmi.org/
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 CAPM® (Certified Associate in Project Management)  

 Для базового уровня знаний 
 

 PgMP® (Program Management Professional)  

 Для специалистов по управлению программами 
 

 PfMP® (Portfolio Management Professional) 

 Для специалистов по управлению портфелями 
 

 PMI-SP® (Scheduling Professional)  

 Для специалистов по календарному планированию проектов 
 

 PMI-RMP® (Risk Management Professional)  

 Для специалистов по управлению рисками 
 

 PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner)  

 Для специалистов по управлению проектами с использованием «гибких» 
подходов 

 

 OPM3 Professional Certification 

 Для консультантов и специалистов в области оценки и повышения зрелости 
проектного управления компаний 

 
 

Другие сертификационные программы PMI 
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     Экзамен на получение сертификата PMP/CAPM в Уфе проводится 3 раза 
в год (в феврале, июне и октябре) 

 

     Даты ближайших экзаменов: 29 июня, 12 октября 

 
 

     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  

 

  

    
 

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 01.08.2015 г. 

 Готовиться к экзамену – изучать PMBOK и  
 дополнительную литературу 

желательно начать 
до 01.06.2015 г.  

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

 

до 28.08.2015 г. 

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

 

до 28.08.2015 г. 
   

  
  Заполнить анкету на сайте www.pmi.org 

 

до 28.08.2015 г. 

Последовательность действий для сдачи экзамена в Уфе 12 октября 

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 04.09.2015 г.  

  

 Сдать экзамен 
 

12.10.2015 г. 

  

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

  

до 26.10.2015 г.  

  

 Получить сертификат на руки (придет почтой) 
 

до 12.12.2015 г.  

Последовательность действий для сдачи экзамена в Уфе 

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

Полезные ссылки: 

 

1. О программах сертификации PMI: 

     http://pmi.ru/certificates/ 

 

2. О «бумажном» экзамене PMP: 

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

 

 

 

 

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


 

 

Координаты Уфимского филиала МО PMI: 

e-mail: ufa@pmi.ru  

тел: 8 (347) 246 33 00 

Контактная информация    

www.pmi.ru 

mailto:ufa@pmi.ru
http://www.pmi.ru/

