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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 
Этот динамичный, насыщенный практикой тренинг разработан с целью предоставить участникам 
возможность необходимые знания и навыки для эффективного выполнения проектов в компании. В 
ходе курса участники освоят процессы, техники и инструменты, необходимые для реализации 
проектов в срок, в рамках бюджета затрат и с требуемыми параметрами качества. 

Курс нацелен прежде всего на приобретение практических навыков в ходе решения учебных задач, 
разбора примеров и кейсов из проектной практики компании Заказчика и других ведущих компаний. 

 

В ХОДЕ ТРЕНИНГА УЧАСТНИКИ НАУЧАТЬСЯ: 
• Понимать фундаментальные принципы и процессы управления проектами 
• Своевременно и точно определять содержание и границы проекта 
• Эффективно прояснять и согласовывать требования к проекту 
• Разрабатывать и согласовывать реалистичные планы работ с использованием диаграммы 

Гантта и метода критического пути 
• Подбирать оптимальный состав исполнителей с учетом организационных ограничений 
• Использовать метод освоенного объема для контроля за исполнением календарного плана и 

управления стоимостью проекта 
• Выстраивать механизм коммуникаций внутри проектной команды и со стейкхолдерами 

проекта 
• Проактивно работать с проектными рисками 
• Уметь оценивать положение дел в проекте и принимать эффективные управленческие 

решения 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 
 День 1  

1 Начало тренинга. Знакомство с участниками. Сбор 
ожиданий участников. 

 

2 Введение. Отличие проектной и операционной 
деятельности. Особенности проектного управления. 
Принципы проектного управления. Стандарты 
управления проектами. Ключевые заинтересованные 
стороны. 

Знакомство с проектным подходом 

3 Цель проекта. Критерии успешности проекта. 
Жизненный цикл проекта. 

Понимание базовых принципов определения 
цели проекта и повышения успешности 

4 Практическое задание по определению цели проекта. Отработка навыков формулирования цели 
проекта и критериев ее достижения 

5 Планирование проекта. Принципы планирования. 
Основные этапы планирования. 
План управления проекта и план исполнения проекта. 

Понимание основ планирования проекта, 
принципы составления эффективного плана 
проекта 

6 Практическое задание по планированию управления 
проектом 

Отработка навыков планирования проекта 

7 Планирование исполнения проекта. Подходы к 
планированию. Планирование методом «набегающей 
волны», планирование «от продуктов» и «от задач», 
техника последовательной разработки. 
Планирование требований к проекту. 

Понимание ключевых техник планирования 
работ проекта 

8 Управление содержанием проекта. Описание 
содержания. ИСР проекта. Контроль изменений 
содержания. 

Понимание ключевых принципов 
планирования содержания и формализации 
содержания в виде документов 

9 Практическое задание по планированию требований к 
проекту и определению содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отработка навыков разработки содержания 
проекта и представления его в виде 
документов «Описание содержания» и ИСР 



 

 День 2  

11 Календарное планирование проекта. Составление и 
оптимизация календарного плана проекта. Оценка 
ресурсов и сроков. Метод критического пути. Методики 
выравнивания ресурсов. 

Знакомство с основными техниками 
календарного планирования 

12 Практическое задание по планированию сроков 
проекта 

Отработка навыков календарного 
планирования проекта 

13 Команда проекта и роли в проектной команде. 
Основные типы организационных структур проекта. 

Понимание основных ключевых проектных 
ролей. 

14 Практическое задание на определение ролей в 
команде проекта. 

Отработка навыков составления 
организационной структуры проекта и подбора 
людей в проектную команду 

15 Планирование рисков проекта. Определение и 
классификация рисков проекта. Методики сбора и 
анализа проектных рисков. Разработка планов 
реагирования на риски. 

Знакомство с планированием и методиками 
работы с проектными рисками 

16 Практическое задание по управлению рисками проекта Отработка навыков идентификации, 
планирования и контроля рисков проекта 

17 Управление коммуникациями и отчетность проекта. 
Принципы коммуникаций проекта. План коммуникаций 
проекта. Виды отчетности по проекту. Контроль 
проекта. 

Понимание организации проектных 
коммуникаций. Понимание правильной 
организации отчетности по проекту. 

18 Практическое задание по контролю проекта и 
управлению коммуникациями 
 

Отработка навыков мониторинга выполнения 
проекта и управления изменениями 

19 Подведение итогов обучения. Акцентирование 
внимание на основных аспектах обучения.  

Подведение итогов. Вопросы участников. 

 
 
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: 

• Руководителей проектов, желающие систематизировать свои знания и получить 
дополнительные инструменты 

• Участников проектных команд, которым необходимы более глубокие знания 
процессов проектной деятельности 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня 


