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Цели и задачи курса. Предмет курса.

Проект от лат. projectus
Прое́кт (от лат. projectus) — замысел, идея, образ, намерение, обоснования,
план.
Проект – определение по DIN 69901
Проект – это одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность
действий, в результате которых за определенное время достигаются четко
поставленные цели.
Проект – определение по ГОСТ Р 54869-2011

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный
уникального продукта или услуги в условиях временных
ограничений.

на создание
и ресурсных

Определение проекта по PMBOK
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов, услуг или результатов.
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Проект — системный комплекс плановых (финансовых, технологических,
организационных и прочих) документов, содержащих комплексно-системную
модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. То есть сам
проект не следует понимать как особый вид деятельности по управлению чемлибо.
Управление проектами - методология организации, планирования,
руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических
ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное
достижение его целей путем применения современных методов, техники и
технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по
составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению
участников проекта.
Управление проектом – определение по ГОСТ Р 54869-2011
Управление проектом: Планирование, организация и контроль трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на
эффективное достижение целей проекта.
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Цель изучения дисциплины «Управление проектами» - формирование целостной
системы базовых теоретических и практических знаний и умений в области управления
проектами транспортно-логистических организаций.
Основные задачи изучения учебной дисциплины:

− изучение научных, теоретических и методических основ системы управления
проектами;
− изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного
цикла проекта;
− знакомство с организационными формами управления проектами и методами их
разработки и оптимизации;

− изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;
− приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы,
экономического моделирования проектов с применением программных средств.
Предмет курса «Управление проектами» - изучение основ теории управления
проектами.
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Согласно учебным планам на изучение учебной дисциплины отведено:
- для очной формы получения высшего образования всего 180 ч., из них
аудиторных - 84 часа;
- для заочной формы получения высшего образования всего 180 ч., из них
аудиторных - 28 часов.
Распределение аудиторных часов по курсам, семестрам и видам занятий
приведено ниже.
Курс

Семестр

4

8

Курс

Семестр

4

8

Очная форма получения высшего образования
Лабораторные
Практические
Лекции, ч.
занятия, ч.
занятия, ч.
34

16

34

Заочная форма получения высшего образования
Лабораторные
Практические
Лекции, ч.
занятия, ч.
занятия, ч.
16
12

Форма текущей
аттестации
экзамен

Форма текущей
аттестации
экзамен
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2. История развития и концепция управления проектами

Управление проектом (УП) или Project Management (РМ) – это наука и искусство
руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного
цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для
достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости,
времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
История развития проектного менеджмента за рубежом
1937 г. - Разработка матричной организации управления для осуществления проектов
в US Air Corp. и Exxon Corp.
1956 г. – Разработка планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации
заводов фирмы «Дюпон» с использованием ЭВМ UNIVAC (метод критического пути);
1957 г. – Реализован проект разработки ракетной системы «Поларис», объединяющего
около 3800 основных подрядчиков и состоящего из 60 тыс. операций (метод PERT).
Проект был завершен на 2 года раньше срока;
1967 – 1976 г. – проект сооружения гидроэлектростанции на реке Черчилль в
Ньюфаундленде (полуостров Лабрадор). Стоимость проекта $950 млн., более 100
строительных контрактов. Проект был завершен на 18 мес. раньше срока при
соблюдении бюджета.
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№
Годы
1 30-е годы
1937 год

История
Зарождение как самостоятельной дисциплины
Первая разработка по матричной организации для руководства и осуществления сложных
проектов (американский ученый Гулик)
2 50-е – 60-е Начало современной концепции. Практическое применение в военной отрасли (воздушных сил
годы
морского флота США)
1957 год
Разработан метод критического пути (СРМ)
1957-1957 гг. Система сетевого планирования (РЕRT) для программы «Поларис», которая включала 250 фирм
контракторов и 9000 фирм-контракторов.
1959 г.
Сформулирован системный подход к управлению проектами
3 60-е годы
Расширяется сфера применения СРМ и РЕRT. Матричная форма организационной интеграции.
4 70-е годы
Техника СРМ и РЕRT вводится в качестве обязательной учебной дисциплины для инженерных
областей. Законодательная поддержка метода СРМ. Разрабатываются методы управления
конфликтами, проблемы руководителей проекта и команды проекта, организационные структуры.
5 80-е годы
Неудача большинства проектов, так как не выполнялись поставленные ограничения всем
параметрам. Стали развиваться методы с ориентацией на заказчика, методы управления
изменениями, управлением качеством, управление риском. 4 поколение компьютеров вдохнуло
новую жизнь в УП.
6 90-е годы
Развитие новых направлений УП. Внедрение идей УП в страны бывшего социалистического
лагеря. Применение УП в нетрадиционных сферах: социальной, экономической, международной
и др.
7 Начало
21 Бурное развитие проектного менеджмента во всем мире. Специалист по управлению проектом,
века
проектный менеджер – одна из самых престижных профессий за рубежом. Активное развитие
управления проектами в России и странах СНГ.
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Концепции эффективного управления проектами

Концепция жизненного цикла проекта исходит из необходимости
организации единого неразрывного процесса достижения цели проекта.
Концепция
команды
проекта
предполагает
построение
единой
организационной структуры, отвечающей за успех проекта на всех стадиях его
реализации.
Концепция финансирования проекта призвана обеспечить соответствие
финансовых затрат проекта объемам и качеству выполнения работ.

2. История развития и концепция управления проектами

Легенда:
• Блоки представляют
понятия
управления
проектами
• Стрелки представляют
собой
логическую
последовательность, в
которой
понятия
связаны
• Пунктирные линии
представляют
собой
организационные
границы

Рисунок 1 - Обзор концепции управления проектами в связи с другими сущностями

3. Экспертные области в управлении проектами

Для
эффективного
управления
проектами необходимо, чтобы команда
управления проектами понимала и
использовала знания и навыки как
минимум пяти экспертных областей:

•
Знания
проектами

в

области

управления

• Знания, стандарты и нормативные
акты, относящиеся к данной области
приложения
• Понимание окружения проекта
• Знания и навыки в области общего
менеджмента
• Навыки межличностных отношений.
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Знания в области управления проектами включают следующие элементы:
❑ Определение жизненного цикла;
❑ Пять групп процессов управления проектом;
❑ Девять областей знаний.
В навыки межличностных отношений входит:
❑ Эффективные коммуникации. Обмен информацией;
❑ Влияние на организацию. Способность “делать дело”;
❑ Лидерство. Разработка определенных видения и стратегии, и мотивация людей
для воплощения этого видения и стратегии;
❑ Мотивация. Стимулирование людей с целью достижениями высокого уровня
исполнения и преодоления препятствий;
❑ Переговоры и улаживание конфликтов. Совещания с другими людьми для того,
чтобы договориться с ними или прийти к соглашению.
❑ Решение проблем. Совокупность определения проблем, обнаружение и анализ
альтернатив и принятие решения.
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Знания и навыки в области общего менеджмента — это все те знания в
области управления, которые применимы как к проектам, так и к другим формам
организации деятельности. К ним относятся:
❑ управление персоналом;
❑ бухгалтерский учет;
❑ финансовый менеджмент;
❑ теория управления;
❑ теория организации и т.д.

3. Экспертные области в управлении проектами

Окружение проекта. Управление проектами осуществляется в более
широкой среде, которая включает в себя управление программой, управление
портфелем и офис управления проектом. Часто существует иерархия:
❑ стратегический план, портфель, программа, проект, подпроект;
❑ при этом программа, состоящая из нескольких
способствует достижению стратегического плана.

связанных

проектов,

Социально-культурное окружение – понимание того, как проект
воздействует на людей и как люди воздействуют на проект.
Для этого могут потребоваться понимание аспектов экономической,
демографической, образовательной, этической, этнической, религиозной и
других характеристик людей, на которых воздействует проект или которые могут
быть заинтересованы в проекте.
Менеджер проекта должен также изучить корпоративную культуру и
определить, считается ли управление проектом действительной функцией с
определенными ответственностью и полномочиями по управлению проектом.
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Международно-политическое окружение. Может потребоваться, чтобы
некоторые члены команды были знакомы с имеющими значение для проекта
международными, национальными, региональными и местными законами и
обычаями, а также с политической ситуацией, которая также может оказывать
влияние на проект.
Другими международными факторами, о которых следует помнить, являются
временные пояса, национальные и региональные праздники, формальности,
которые нужно соблюдать при оформлении поездок и командировок, и логистика
телеконференций.
Окружающая среда. Если проект будет воздействовать на окружающую
среду, в команде должны быть участники, имеющие представление о местной
экологии и физической географии, которая может оказать влияние на проект или
быть затронута проектом.
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Области приложения – это типы проектов, имеющих схожие существенные
элементы, которые отсутствуют или не требуются во всех проектах. Области
приложения обычно определяются в терминах:
❑ функциональных подразделений или вспомогательных дисциплин, таких как
право, управление производством или складом, маркетинг, логистика,
персонал.
❑ технических этапов (например, разработка или инжиниринг программного
обеспечения) или технических областей (например, проектирование
водопровода и канализации или строительство).
❑ специализаций по управлению, например, государственные
общественное развитие и разработка новых продуктов.

контракты,

❑ отрасли народного хозяйства, такие как автомобилестроение, химическая,
сельскохозяйственная и финансовые услуги и др.
У каждой области приложения обычно имеется ряд общепринятых стандартов
и практик, часто кодифицированных в виде нормативных актов.
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Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO) определяет различие между стандартами и нормативными
актами следующим образом (Директива ISO/МЭК 2: 1996).
• Стандарт – это "документ, установленный с согласия и одобренный
уполномоченной организацией, который определяет правила руководства или
характеристики операций или их результатов для общего пользования с целью
поддержания определенного порядка в данной среде". Примерами стандартов
могут служить размеры компьютерных дисков и характеристики температурной
устойчивости гидравлических жидкостей.

• Нормативный акт – это "утвержденное правительством требование,
которое устанавливает характеристики продуктов, процессов или услуг, в том
числе необходимые административные меры, причем соответствие этому
требованию является обязательным". Строительные нормы и правила (СНиП) –
это пример нормативного акта.
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Стандарты в области управления проектами разрабатываются, как органами
стандартизации на международном и национальном уровне, так и профессиональными
организациями в области управления проектами. Наиболее авторитетными организациями,
разрабатывающими стандарты в области управления проектами, являются следующие:
- Международная организация по стандартизации (ISO);

- Международная ассоциация управления проектами (International Ргоject Management
Association – IРМА);
- Американский институт управления проектами (Ргоject Management Institute - PMI);

- Австралийский институт управления проектами (Australian Institute of Ргоject Management
- AIPM);
- Ассоциация проектных менеджеров Японии (Project Management Association of JapanPMAJ);
Российская
ассоциация
управления
проектами
(СОВНЕТ),
являющаяся
ассоциированным членом IРМА и имеющая право сертификации проект-менеджеров на
соответствие требованиям IPМА;
- Московский филиал американского РМI.
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Стандарты, разрабатываемые в области управления проектами, могут
классифицироваться по официальному статусу следующим образом:
❑ международный, межправительственный, региональный - ISO, EN и др.;

❑ государственный, национальный - BS, ANSI, DIN, ГОСТ и др.;
❑ профессиональный международный - IPMA (ICB IPMA);
❑ профессиональный национальный, корпоративный - APM, AIPM, P2M, PMI,
СОВНЕТ и др.

