
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ: 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
И ГИБРИДНЫЙ 

ПОДХОДЫ
Программа online-курса



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

Классический подход
PMI / PMP и 
гибридный подход к 
управлению
проектами



Зачем 
вам этот 
курс?

Создать единое 
понимание подхода в 

вашей компании

понять PM и 
гибриды, и узнать 

возможности их 
применения

Узнать, как работают 
классический и 

гибридный подходы, 
получить практику их 

использования

Решить, что из 
инструментов 

подходов вы готовы 
внедрять, а с чем 
стоит подождать

Понять особенности 
управления 

проектной командой

Разобрать 
управление рисками, 
сроками, бюджетом и 

др. параметрами 
проектов.

Узнать 
существующие в PM 
роли и примерить их 

на себя и многое 
другое



Для кого эта программа?

• Для организаций, внедряющих/практикующих проектное управление

• Для практикующих менеджеров проектов

• Для тех, кто только собирается стать менеджером проектов

• Для руководителей проектных команд или подразделений

• Для тех, кто отвечает за инновации, исследования и разработки

• Для HR



О чем этот курс?

Что такое проект? Как 
выбрать систему 

управления проектами

Этапы реализации 
проекта

Треугольник 
ограничений в 

проекте
План проекта Управление рисками

Различия 
традиционных и 
гибких подходов 

управления проектами

Роли в проекте Устав проекта Способы оценки работ
Управление 

изменениями

За что платят 
менеджеру проекта?

Команда проекта
Жизненный цикл 

проекта
Отчетность по проекту

Презентация проекта: 
советы выступающему



ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
КУРСА



Программа может быть основана на реальных 
проектах участников, что позволяет:

ОТРАБОТАТЬ НА 
ПРАКТИКЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

СФОРМИРОВАТЬ 
ЦЕЛЬ, УСТАВ И ДР. 

РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОТРАБОТАТЬ 
ПРОХОЖДЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ 
ПРОЕКТА

ПОНЯТЬ, КАК 
РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

РОЛИ В ПРОЕКТЕ

ОТРАБОТАТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОМ 

ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ 
КОМАНДОЙ



Что будет по итогам прохождения 
курса?
• Понимание, какие возможности и ограничения есть у классического подхода 

к управлению проектами и в чем его отличие от других подходов

• Знакомство и отработка инструментов классического проектного управления

• Понимание, как совмещать различные методы проектного управления

• Умение, составлять устав проекта

• Понимание ролей проекта и принципов формирования проектной команды

• Знание, как работать с рисками и изменениями в проекте, как формировать 
отчетность, как презентовать свой проект и многое другое.



Технические 
детали

Формат проведения: дистанционно

Продолжительность: 5 сессий по 3,5 часа

Количество участников в 1 потоке: до 25 человек

Стоимость: 600 000 рублей

ПО: Zoom, Miro

Технические требования: ноутбук, камера, микрофон



Спасибо за внимание !

• Константин Благидзе

• +7 925 007 90 70

• K.Blagidze@tndassociation.com

• https://www.tndassociation.com

@tnd_team

https://www.facebook.com/tndassociation/

mailto:K.Blagidze@tndassociation.com

