
 

 

 

 

PROИЗМЕНЕНИЯ В ЛОГИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
БАЗОВЫЙ КУРС 

 
«Мы не можем изменить ситуацию и вещи, 

оставаясь на том же уровне мышления, 
на котором создавали их» 

Альберт Эйнштейн 
 
Продолжительность 2 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы от 40 человек 
Автор и ведущий: Иван Бубнов 
 

Концепция:   
 Мир меняется и становится все более непредсказуемым. Все процессы 

перестраиваются и ускоряются. Цикл реализации идей и создания продуктов 
сокращается. Сами идеи быстро теряют ценность – важно, насколько оперативно 
идея овеществляется. Компаниям необходимо быстро и адекватно реагировать на 
изменения: как внешние, так и внутренние. Теперь мы осваиваем новую реальность: 
мы учимся управлять неопределенностью и в неопределенности. Мы учимся 
системно управлять изменениями. 

 На бизнес-арену выходит новая философия, новая логика – проектная: временные 
рабочие группы, матричные построения. К сожалению, для успеха проектного 
управления не достаточно просто выполнять предписанные стандарты – придется 
по-новому взглянуть на законы краткосрочного гибкого взаимодействия, на 
субординацию и структуру, на, казалось бы, всем известные понятия и термины... 
Добро пожаловать в новую Проектную эпоху! 

Цель обучения:  
Тренировка управленческих компетенций для организации и проведения 
организационных изменений разного масштаба. Синхронизация представлений 
участников о концепции проектного подхода. Освоение правил и принципов, всей 
методологии проектного управления: от инициации и планирования до реализации 
и завершения. Проведение изменений в компании и изменения внутри любого 
проекта, технологий создания временных рабочих групп для решения локальных 
задач и реализации проектов, навыки регулирования "встроенных" конфликтов и 
техники принятия совместных решений. 

Целевая аудитория: 
Руководители высшего и среднего звена, участвующие в проектах разного масштаба: 
определяющие результативность организационных проектов различной сложности, 
менеджеры и лидеры регулярных рабочих коллективов и временных команд. 
 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции: 
Неопределенность, как важнейший фактор, влияющий на изменения. 
Проактивное пространство и гибкие цели – актуальность Проектного управления 
(PM) в контексте современного бизнеса; 
Гибкие методологии: логика Agile, технология Scrum; 
Мета-взгляд на проведение изменений. Проектная логика в основе управления 
изменениями; 
Системный подход: что мешает изменениям (рыба не знает, что она в воде); 
Структура и стадии любых изменений в компании, в восприятии людей; 
Восемь фаз модели Джона Коттера. Общая архитектура проекта изменений; 
 
Основные понятия и термины ПУ (Top-down/Buttom-up, SCOPE, Stakeholders), роли и 
структура проекта, регламентация процесса; 
Роли, функционал и компетенции участников команды проекта. Специфические роль 
и функции менеджера проекта; 



 

 

 

 
Характеристика жизненного цикла проекта и практические тонкости/нюансы на 
каждом из этапов; 
Планирование: техника формулирования целей проекта, декомпозиция целей на 
задачи и мероприятия/работы (диаграмма Гантта); 
Методы анализа ситуации: факторы изменений и/или определение «зазоров» 
(Иссикава, Парето и др.); 
Управление ресурсами и рисками в проекте, стейкхолдер-анализ; 
Регламентация проекта: в т.ч. матрицы ответственности и отчетности по проекту; 
 
Обзор и проработка восьми фаз изменений в организации по Джону Коттеру; 
Формирование вдохновляющего Видения, отражающего вашу веру; 
 
Люди как самый нестабильный элемент любой системы. Особенности и специфики 
проектной/матричной коммуникации: степень открытости, отсутствие привычной 
иерархии, доверие и "позволение ошибаться" и проч.; 
Личностные и организационные установки (интеллектуальные модели) и парадигмы 
мышления. Методы и способы изменения парадигм и установок; 
 
Навыки улавливания слабых сигналов саботажа, низкой активности, не взятия 
ответственности, психологического сопротивления; 
Теория психологического сопротивления (личностного и организационного), как 
реакция на изменения: как нейтрализовать страх и нежелание перемен. Работа с 
сопротивлением на уровне личности и на уровне организации; 
Управление сопротивлением систем: организационные модели по Ларри 
Константину; 
 
Лидерство в проектах - техники влияния на людей: «заражение» Виденьем; 
сторителлинг;  
Навыки проведения эффективных оперативных встреч по проекту; 
Постпромоушн изменений, как одна из важнейших функций менеджера. 
Канонизация изменений, формирование мифов, ритуалов и легенд изменений – 
артефактов корпоративной культуры; 
Особенности и факторы мотивирования участников проекта/матрицы; 
Шаги по завершению проекта: формирование базы опыта, оценка результатов и 
уроков проекта. 

По окончании программы участники смогут: 
Переосмыслить собственную роль в изменениях любой системы; 
Выступать в качестве менеджеров проектов, выстраивать структуру проектной 
работы; 
Применять системный взгляд (способ видеть суть вещей) при планировании 
изменений; 
Формировать процесс изменений в логике проектного подхода, обнаруживая gaps и 
прогнозируя точки сопротивления; 
Упреждать организационное и психологическое сопротивление новому на уровне 
всего бизнеса; 
Эффективно готовить следующий уровень управления к предстоящим изменениям, 
создавать благоприятную для трансформаций среду и культуру; 
«Разруливать» ситуации явного и скрытого саботажа; 
Создавать продуктивные отношения с любым уровнем сотрудников, 
способствующие развитию инициативы и ответственности; 
Управлять всем контуром проекта по слабым и ценностным сигналам; 
Управлять изменениями на уровне управления энергией, на системном уровне 
(будущее уже случилось – просто оно распределено не равномерно). 

 
 
 



 

 

 

 
Результаты для компании и бизнеса в целом: 

В организации заложена база для использования проектного подхода в деятельности 
организации; 
Есть понимание актуальности создания временных команд под краткосрочные и 
среднесрочные задачи; 
Понятны механизмы встраивания проектных групп в линейную структуру 
предприятия; 
Синхронизированный взгляд менеджмента на проектную деятельность; 
Знание общей методологии организации и проведения проектов; 
Есть понимание условий и факторов для развития проектного подхода в компании; 
Более точное планирование сроков и ресурсов проектов. 

Технологии обучения: 
Упражнения, деловые игры, групповые дискуссии, разбор практических кейсов. 
Каждый участник получает набор раздаточных материалов и сертификат о 
прохождении курса. 
 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЕКТЫ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROПАРТНЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ; 
Персональный тренинг «ВЫСТУПЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ 

 

Дополнительные материалы: 
Статья «Изменяя действительность» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Мечтать! Увидеть! Победить!» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Неустойчивое развитие или как уверенно стоять на одной ноге» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «В поисках жизненного баланса» ПОДРОБНЕЕ; 
 

Наши вспомогательные инструменты: 
GROWPE – iOS-приложение для совместного обсуждения ПОДРОБНЕЕ; 

Наши клиенты: 
«Альфа-Банк», «РосЕвроБанк», «ПромСвязьБанк», «ФИДО-БАНК», «Сибур-
Минудобрения», «Syngenta», «Томскнефть», «Роснефть», «РИТЭК», «Mirax Group», 
ФСК РАО ЕЭС России, ФГУП МГРС, «ФОСАГРО», «РОСНАНО», «Syngenta», РБК, ЗАО ХК 
«Эсмиком», ФКГ «АКЭФ», «Вимм-Билль-Данн», «PEPSICO», «Логос-М», «СОГАЗ 
Жизнь», «АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование Жизнь», «Ростелеком», «МТС», 
«ВымпелКом», «МГРС», «МегаФон», «Связь-Инвест», «TopS Business Integrator», 
«Голден Телеком», «Видео Интернешнл», «Алькасар», «Robertson & Blums corp.», 
«АРТИ», «НеоАрт», «Дымов», «ПИР Продукт», «X5 Retail Group», «НАНОПРОМ» 
«Леруа Мерлен», «ФинЭкспертиза», «BDO Russia», «Swiss Appraisal», «Maslov 
Ketchum», Обувная фабрика «Метрополис», «NISSA», «Renault» (АВТОФРАМОС), 
«ЛазерПак», «Carpet House», «Корпорация «АйТи», «Ситэс-электро», «Терем», «HP 
Russia», «Бытовая техника СОКОЛ», «ААМ Системз», «Тракт», «МОНТ», «Торговая 
площадь», «ОфисПродукт», ООО «Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ» 
 «НЛК», Издательства «Conde Nast», «Гаятри», «LifeBook» и «Вокруг Света», 
«GALLAHER Ligget-Ducat», ООО «НИКА», «CapriceВосток», Система «Эспарус», 
«Телефон.Ру», «Экорт», NCPharm, VeraPharm, «МакизФарма», «Roche», 
«Промфарма», «Promomed», «Губернские аптеки», «INPAS», «ЮПЕКО», «АВТОМИР», 
«BLOCK Motors», «Гела Моторс», «Мастерхост», «Квик-Маркет», «Система-Гарант», 
«Делада», «Асстра», «БелФорт», «NRG», «Ancor», «StaffLine» и «Контакт». 

 

http://bubnov.ru/program/prokachkavuca/
http://bubnov.ru/program/proecty/
http://bubnov.ru/program/propartnerstvo/
http://bubnov.ru/program/viptrainingvyistuplenie/
http://bubnov.ru/article/izmenyaya-deistvitelnost/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/v-poiskah-zhiznennogo-balansa/
http://bubnov.ru/program/growpe-novyj-instrument-sovmestnogo-obsuzhdeniya/

