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Базовые термины и определения 

Система управления проектами = область деятельности, в 

ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта 

при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими 

как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха 

проектного управления является наличие четкого заранее 

определенного плана, минимизации рисков и отклонений от 

плана, эффективного управления изменениями (в отличие от 

процессного, функционального управления, управления уровнем 

услуг). 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM


Предпосылки для внедрения системы 

проектного управления в ОАО ПНППК 

Предпосылки 

 

• Быстрая смена стратегических и текущих задач в условиях высокой 

степени неопределенности состояния рынка  

 

• Необходимость качественного улучшения процесса проектирования и 

разработки нового продукта в ОАО ПНППК в условиях высокой 

конкуренции на рынке 

 

 

 

 



Цели и задачи внедрения системы проектного 

управления в ОАО ПНППК 

 

Цели 

 

• Качественно улучшить процесс проектирования и разработки нового 

продукта в ОАО ПНППК в условиях высокой конкуренции на рынке 

 

• Обеспечить прозрачность и управляемость Компании при одновременном 

ведении большого количества проектов различной сложности и объемов 

 

• Сократить сроки вывода изделий Компании на рынок без ущерба для 

качества результатов их проектирования и разработки  

 

• Оптимально планировать и вести учет использования ресурсов 

предприятия, необходимых для успешной реализации всех проектов 

Компании   



Задачи  

 

 

• стандартизировать бизнес-процессы по управлению проектами Компании 

в целом; 

 

• внедрить информационное обеспечение для управления проектами 

(проектом, портфелем проектов, программами) по  всему жизненному 

циклу на базе ИТ-решения; 

 

• пересмотреть систему мотивации членов проектных групп, команды 

управления проектами и административного персонала Компании; 

 

• создать проектно-ориентированную организационную структуру 

управления предприятием. 

 

Цели и задачи внедрения системы проектного 

управления в ОАО ПНППК 



Стандарт 

• Термины 

• Классификация 
проектов 

• Процессы 

• Документация 

Управление проектами 

Методологическая основа  

 

Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK)  -  
свод знаний по управлению проектами 

PMBoK (Project Management Body of 

Knowledge) представляет собой сумму 

профессиональных знаний по 

управлению проектами. 

 

Разработан Институтом управления 

проектами (PMI)— международный 

некоммерческий институт управления проектами, 

разработавший набор международно признанных 

стандартов по управлению проектами, программами, 

портфелями проектов и развития компетенций 

менеджеров проектов и программ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Проект - это временное предприятие, 
предназначенное для создания 
уникальных продуктов или услуг. 
 
Управление проектами - это 
приложение знаний, опыта, методов  
и средств к работам проекта для 
удовлетворения требований, 
предъявляемых к проекту, и 
ожиданий участников проекта.  

PMBoK 

Объем 
работ 

Время 

Качество 

Стоимость 

Методологическая основа  
 



Концептуальные нормативные документы ОАО ПНППК 

 

Методология = система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности изложена в  

 

• ПР-061-2012 «ОБ  УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ ОАО ПНППК» 

(разработано на основе международного стандарта PMBoK) 
  Принято и введено в действие приказом по Компании № 190 от 12.12. 2012 г. 

 

Технология = совокупность методов, процессов, инструментов и материалов, 

используемых для реализации методологии на практике изложена в   

 

• ПР-057-2010 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ» 
          Принято и введено в действие приказом по Компании № 65 от 21.04.2011 г. 

 

•  ПР-056-2011 «ОБ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ  ОАО ПНППК» 

        Принято и введено в действие приказом по Компании № 38 от 09.02.2011 г. 

 



        Виды проектов и их классификация 

Проекты 
НИОКР 

• Конструкторские разработки 

• Разработка программного 
обеспечения 

• Научные исследования 

• Разработка новых 
технологий 

Организа-
ционные 
проекты 

• Оптимизация процессов 

• Изменения 
организационной структуры 

• Проведение выставок 

Инвести-
ционные 
проекты 

• Строительство 

• Инвестирование 

• Покупка основных средств 
Виды проектов 

*Классификация в соответствии со стандартами Немецкого института стандартизации - DIN 



                 Этапы внедрения системы  

Виды проектов 

1 
1 

2 

3 

4 

Э Т А П 

1 Проектирование и разработка ИС.   
Управление проектами ИТ-службы. Пилотный проект 
 

2 Проектирование и разработка изделий. Управление проектами 
конструкторских подразделений. Тиражирование  результатов 
пилотного проекта. Развитие методологии  и технологии управления 
 

3 Проекты капитального строительства и инвестиционные проекты.  
Тиражирование  результатов пилотного проекта. Развитие методологии  
и технологии управления  
 

4 Организационные и имиджевые проекты  Компании.  Развитие 
методологии  и технологии управления  
 



шифр 

13 

Планирование Инициация 

Исполнение 
Контроль 

исполнения 

Завершающие 
процессы 

Группа процессов инициации. 

Определяет и авторизует новый 

проект 

Группа процессов планирования.  

Определяет и уточняет цели и планирует 

действия, необходимые для достижения 

целей и содержания проекта 

Группа процессов мониторинга и управления. 

Регулярно оценивает прогресс Проекта и 

осуществляет мониторинг, чтобы обнаружить 

отклонения от плана управления проектом, и, в 

случае необходимости, провести корректирующие 

действия для достижения целей проекта 

Группа процессов исполнения. 

Объединяет человеческие и 

другие ресурсы для выполнения 

плана управления Проектом 

Группа завершающих процессов.  

Формализует приемку результатов поставки и 

подводит Проект или фазу Проекта к правильному 

завершению 

Реализация 2-го этапа внедрения по  
стандартным процессам проектного управления 



Реализация 2-го этапа внедрения. 
Процесс: Инициация проекта 

шифр 
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Внешний 
заказ 

Решение 
НТС 

Решение 
руководства 

Исследования 
рынка 

Проект в SAP PS 

Назначение 
руководителя, 

заказчика и куратора 
проекта 

Ограничение сроков, и 
стоимости 

Описание продукта 

Цели 

Технико-экономическое обоснование 

Ожидаемые результаты 

Перечень этапов 

Организационная структура и ожидаемая загрузка мощностей 

Риски проекта 

Ограничения (стоимость, сроки, качество, содержание) 

Информация об отчётности проекту и загрузке бригады 

Заведение основных этапов проекта 

Согласование 



Процессы «Управление проектами» 

шифр 
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Планирование Инициация 

Исполнение 
Контроль 

исполнения 

Завершающие 
процессы 



Реализация 2-го этапа внедрения. 
Процесс: Планирование проекта 

шифр 
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Проект в SAP PS 

План-график мероприятий 

Диаграмма Ганта 

Сетевой график проекта 

Загрузка мощностей 

План по закупке материалов 

План по подготовке производства 



Процессы «Управление проектами» 

шифр 
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Планирование Инициация 

Контроль 
исполнения 

Завершающие 
процессы 

Исполнение 



18 

Реализация 2-го этапа внедрения. 
Процесс:  Контроль исполнения проекта 



Процессы «Управление проектами» 

шифр 
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Планирование Инициация 

Завершающие 
процессы 

Исполнение 
Контроль 

исполнения 



шифр 
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Расчет проекта 

Реализация 2-го этапа внедрения. 
Процесс:  Завершение проекта   



                 Этапы внедрения системы  

Виды проектов 

1 
1 

2 

3 

4 

Э Т А П 

1 Проектирование и разработка ИС.   
Управление проектами ИТ-службы. Пилотный проект 
 

2 Проектирование и разработка изделий. Управление проектами 
конструкторских подразделений. Тиражирование  результатов 
пилотного проекта. Развитие методологии  и технологии управления 
 

3 Проекты капитального строительства и инвестиционные проекты.  
Тиражирование  результатов пилотного проекта. Развитие методологии  
и технологии управления  
 

4 Организационные и имиджевые проекты  Компании.  Развитие 
методологии  и технологии управления  
 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


