
 

 

 

 

PROЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОСНОВЫ В ПРАКТИКЕ 
 

Продолжительность 3 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы до 30 человек 
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович 
 

«Проектное управление, это инструмент для решения 
экстраординарных задач, и при правильном его 

использовании возможны невероятные результаты» 

Концепция:  
Мир становится все более непредсказуемым. Все – экономические процессы, 
социальные тренды, тенденции в бизнесе, потребительские предпочтения, новости – 
меняется слишком быстро. Сокращается сам цикл реализации идей и создания 
продуктов. Жизнь из ПРОЦЕССНОЙ, когда первая модель «Жигулей» выпускалась 37 
лет, становится ПРОЕКТНОЙ, когда рабочий на конвейере знает про четыре 
следующие модели. Даже Идея как таковая быстро теряет ценность – важно, 
насколько оперативно она воплощается в жизнь. Поэтому так важен быстрый ее 
запуск и реализация. Поэтому так актуальна теперь компетенция Проектного 
мышления: организация решения краткосрочных уникальных задач в условиях 
ограниченных фиксированных ресурсов. 
Эта компетенция идет вразрез с привычным процессным подходом в управлении и 
требует специальных условий освоения – отработке на практике. Существенным 
отличием от классической системы управления в проектах является матричное 
построение, когда проектная группа, это не сотрудники в прямом подчинении, а 
скорее коллеги и специалисты из параллельных подразделений – привычная модель 
управления здесь не применима. Есть и другие специфичные отличия. Но по-
настоящему прочувствовать их, и уж тем более освоить техники работы в этих 
специфичных условиях – не простая задача. 
Мы оказываемся не готовыми перед лицом появления новых управленческих логик, 
необходимости влиять и управлять временными рабочими группами и матричными 
построениями, принимать системные и инновационные решения, интегрироваться в 
«плоские» горизонтальные структуры, использовать Agile-методологии и принципы 
гибкого взаимодействия. Всему этому стоит учиться. Данный тренинг, это как раз – 
полигон для тренировки новых приемов и инструментов, а главное для освоения 
новых парадигм мышления. 

 И учиться всему этому лучше динамично и с азартом! 

Целевая аудитория:  
Руководители среднего звена, определяющие результативность организационных 
проектов различной сложности, менеджеры и лидеры регулярных рабочих 
коллективов и временных команд, начальники отделов, руководители 
функциональных подразделений. 

Цель обучения:  
Синхронизация представлений участников о концепции и технологии проектного 
подхода, тренировка специфических компетенций для организации и проведения 
проектов разной величины, управления проектными командами. 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:   
Концепция проектного управления 
Проактивное пространство и гибкая структура – актуальность Управления проектами 
в контексте современного бизнес-ландшафта; 
Основные понятия и термины проектного управления; 
Характеристика жизненного цикла проекта 
Роли в проекте: стейкхолдеры, спонсор, участники и т.д.; 
Концепция прототипирования («Ошибки допустить невозможно»); 
Техники «рождения» инновационных идей; 



 

 

 

 
Гибкая структура взаимодействия в проектной логике; 
Agile-фреймворки, Scrum-логика и гибкие методологии 
Методология проектов в компании (по запросу) 
Основные понятия и термины ПУ (Top-down/Buttom-up, SCOPE проекта, Stakeholders), 
роли и структура проекта, регламентация проектной деятельности; 
Синхронизация участников проекта, выработка единого ценностного контекста и 
принципов работы; 
Формирование «Проектного офиса» и роли проекта в структуре 
бизнеса/предприятия: приоритетность, полномочия, управленческие ресурсы, 
процедуры взаимодействия с непроектной материнской структурой; 
Признаки эффективной проектной группы и шаги по ее формированию; 
Роли, функционал и компетенции участников проекта; 
Дополнительные методы анализа ситуации: факторы изменений и/или определение 
«зазоров» (Иссикава, Парето и др.) 
Основная механика запуска проекта 
Формирование команды проекта; 
Фиксирование ресурсов для проекта; 
Подготовка SCOPE-проекта; 
Подготовка и проведение Kick-off-митинга; 
Этап разработки проекта, планирование проектной деятельности, мозговые штурмы 
и т.д.; 
Проработка возможных рисков и выработка упредительных и/или компенсирующих 
мер; 
Взаимодействие со спонсором, интеграция спонсора в регулярную деятельность 
проекта; 
Анализ Стейкхолдеров проекта: «силовые» блоки в проектной группе и методы их 
нейтрализации, выработка стратегии влияния на каждую из групп; 
Система и структура управления проектной командой; 
Прототипирование: MVP или пилотные запуски; 
Управление ресурсами и рисками в проекте; 
Срывы в проектах: технология проработки срывов, основы передачи 
ответственности, создание упреждающей «сигнальной» системы; 
Работа с психологическим сопротивлением участников, окружения, клиентов проекта 
(нейтрализация сопротивления); 
Технология оценки эффективности проекта и динамики результатов (по 
материальным и нематериальным показателям); 
Организационные и психологические аспекты управления проектной группой 
Люди как самый нестабильный элемент любой системы: особенности и специфики 
проектной/матричной коммуникации: степень открытости, отсутствие привычной 
иерархии, доверие и «позволение ошибаться».; 
Групповая динамика любой деятельности; 
Специфика влияния в проектах и контроля гибких структур; 
Повышение напряженности: принципы управления конфликтом; 
Создание проактивной среды проекта; 
Методы и техники мотивирования участников проекта/матрицы в условиях 
отсутствия субординации; 
Завершение проектов 
Необходимость «точки» в проектах – завершение гештальта в любой ситуации; 
Наработка опыта проектной работы – формирование банка знаний; 
Рефлексия и SW-анализ работы и результатов; 
Потенциал для повышения качества проектов; 
Пряники: как поощрить коллег по проекту и продлить его эффект. 
 
Дополнительный результат, как завершение проекта, начатого и завершенного 
прямо внутри тренинга – позитивный опыт завершения специфического проекта! 

 
 



 

 

 

 
Развиваемые навыки, техники и компетенции: 

Синхронизированный взгляд менеджмента на проектную деятельность; 
Знание общей методологии организации и проведения проектов; 
Знание основных методов анализа проблемы или ситуации для инициации проекта; 
Техника формулирования целей проекта, постановки задач и контроля исполнения; 
Умение декомпозировать цели и задачи на уровень работ и мероприятий проекта 
(основы диаграммы Гантта); 
Навыки передачи ответственности участникам проекта за конечный результат; 
Понимание шагов по завершению проекта: формирование базы опыта, оценка 
результатов и уроков проекта; 
Навыки улавливания слабых сигналов саботажа, низкой активности, не взятия 
ответственности, психологического сопротивления; 
Процедуры создания единого информационного поля и командного контекста 
проектной группы; 
Навыки проведения эффективных оперативных встреч по проекту, принятия решений 
в группе; 
Технология работы со срывами проектной команды. 
 

По окончании программы участники смогут: 
Участвовать и выступать в качестве менеджеров проектов, выстраивать структуру 
проектной работы; 
Создавать проектный контекст в команде; 
Управлять энергией проекта по слабым эмоциональным и ценностным сигналам; 
Замечать моменты незримого саботажа и собственного сопротивления новому и 
грамотно действовать в подобных ситуациях; 
Знать основные принципы оптимальных реакций при срывах и авралах; 
Обеспечивать наилучшее выполнение, поставленных перед проектной командой 
задач; 
Понимать неявные принципы и законы изменения любой системы; 
Видеть происходящее в организации системно – сразу на трех уровнях, понимая 
причины и верно прогнозируя будущее; 
Применять техники нейтрализации психологического сопротивления сотрудников 
перед новым 

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; 
Понятны условия и факторы для развития проектного подхода в компании; 
Более точное планирование сроков и ресурсов проектов 

Технологии обучения: 
Групповые дискуссии, деловые игры, упражнения, тестирование, разбор 
практических кейсов, реальных проектных заданий прямо в процессе тренинга, 
работа с учебными материалами. 
Используются авторские методики и фреймворки – например, специально 
разработанный канвас – плакат с готовой структурой заполнения для лучшего 
закрепления материалов тренинга. 
Каждый участник получает набор раздаточных материалов и сертификат о 
прохождении курса. 
 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROЕКТЫ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ для TOP» ПОДРОБНЕЕ; 

http://bubnov.ru/program/proecty/
http://bubnov.ru/program/prokachkavuca/
http://bubnov.ru/program/proismenentop/


 

 

 

 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИННОВАЦИИ» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ; 
Персональный тренинг «ЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ 
 

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

Наши вспомогательные инструменты: 
GROWPE – iOS-приложение для совместного обсуждения ПОДРОБНЕЕ; 
ДНЕВНОЙ РИТМ – приложение под iPhone, напоминающее о важных моментах 
вашим собственным голосом 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/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/proinnovatsii/
http://bubnov.ru/program/abonent/
http://bubnov.ru/program/viptrainingliderstvo/
http://bubnov.ru/article/izmenyaya-deistvitelnost/
http://bubnov.ru/article/v-poiskah-zhiznennogo-balansa/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/program/growpe-novyj-instrument-sovmestnogo-obsuzhdeniya/
http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/

