СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. ПРОЕКТНЫЙ ОФИС.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Описание структуры проекта по внедрению Системы управления проектами на базе
информационных систем. Содержит состав работ и краткое описание основных
компонент системы.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель – создание СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (СУП), соответствующего технологическим,
функциональным и методологическим требованиям Компании Заказчика. Услуги по созданию оказываются
на возмездной договорной основе в виде индивидуального Проекта.
СУП может применятся в следующих областях:
1.
2.
3.

Управление ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Управление ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Управление основными процессами ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Система управления проектами – представляет собой набор инструментов, методов, методологий,
ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Система управления проектами состоит из:
1.
2.
3.
4.

Методического обеспечения – набора методологий, широко применимых практик;
Организационного обеспечения – позиционирования СУП в рамках Компании, набора ролей,
организационных отношений, положений и должностных инструкций, компетенций персонала;
Функционального обеспечения – набора процедур, рабочих процессов, шаблонов документов;
Инструментального комплекса (ИСУП) – набора программных и технических средств.

Состав работ:
Этап Проекта

Длительность

Бизнес-диагностика сложившейся системы управления. В рамках бизнес-диагностики
проводится подробное обследование, включающее в себя сбор нормативной,
регламентирующей, рабочей и отчетной документации, проведение интервью со
специалистами, изучение используемых инструментов и технологий.

1 месяца

Разработка
Концепции
СУП,
ролевое
позиционирование
и
балансировка
ответственностей элементов системы. Разработка модели целевой системы управления,
соответствующую типу организационной структуры, организационным целям предприятия
и особенностям ведения бизнеса в данной конкретной организации.

2 месяца

Инжиниринг и регламентация процессов управления, их окружения. Инжиниринг
функциональной структуры организационных элементов включает в себя организацию
процессов элементов управления, разработку (оптимизацию) функционального состава
процессов, а также моделирование окружения процессов и функций, обеспечивающего их
работу.

2 месяца

Адаптация и внедрение Информационной Системы Управления Проектами (ИСУП),
разработка технической инфраструктуры системы управления

3 месяца

Длительность этапов, указанная в таблице, носит характер оценки на основе опыта разработки подобных
проектов исполнителя для типовых ситуаций. Точное планирование работ по внедрению системы
управления проектами будет осуществляться после этапов бизнес-диагностики и разработки концепции
СУП.

www.ab2b.ru

Техническое предложение.

Страница 1 из 7

2

Система управления проектами. Проектный офис.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУП
БАЗОВЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТА
В качестве методологической основы для разработки Проектного Офиса предлагается использовать свод
знаний PMBoK - Свод Знаний, публикуемый Институтом управления проектами, (Project Management
Institute, Inc., PMI).. Такой выбор обусловлен тем, что PMBoK является наиболее авторитетным
руководством в области управления проектами и получил широкое применение в качестве
общепризнанного мирового стандарта современного проектного менеджмента.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или
результатов.
Участники проекта – это лица или организации, либо активно участвующие в проекте, либо на чьи интересы
могут повлиять результаты исполнения или завершения проекта. Участники также могут влиять на цели и
результаты проекта. Команда управления проектом должна выявить участников проекта, определить их
требования и ожидания и, насколько это возможно, управлять их влиянием в отношении требований, чтобы
обеспечить успешное завершение проекта.

Рисунок 1. Участники проекта (PMBoK)

Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта
для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами выполняется с
помощью применения и интеграции процессов управления проектами: инициации, планирования,
исполнения, мониторинга и управления, завершения.
Офис управления проектом (Project management office, PMO) – это подразделение, осуществляющее
централизацию и координацию управления приписанных к нему проектов. PMO иногда расшифровывают
как "офис управления программой", "офис проекта" или "офис программы". PMO руководит управлением
проектами, программ или совокупностью тех и других.
Ключевых функций PMO:






Общие и координированные ресурсы всех проектов, управляемые PMO
Определение и разработка методологии, наилучших практик и стандартов управления проектами
Клиринговые услуги и управление принципами, процедурами, шаблонами проекта и другой общей
документацией
Централизованный конфигурационный менеджмент для всех проектов PMO
Централизованный репозиторий и управление для общих и уникальных рисков для всех проектов
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Центральный офис для руководства и управления инструментами проекта (например, общее для
предприятия программное обеспечение для управления проектами)
Централизованная координация управления коммуникациями между различными проектами
Обучающая платформа для менеджеров проектов
Централизованный мониторинг всех бюджетов и графиков проектов PMO, обычно на уровне
предприятия
Координация общих стандартов качества проектов между менеджером проекта и любым внешним
или внутренним сотрудником, отвечающим за качество, или организацией, следящей за
соблюдением стандартов.

Роль офиса управления проектами в организационных структурах

PMO может существовать в любой организационной структуре, в том числе с функциональной
организацией, причем, чем правее расположен столбец на рисунке выше, тем выше вероятность их
существования.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СУП И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Ролевое позиционирование необходимо для определения типа организационной структуры предприятия и
роли в ней каждой из организационных единиц. Под ролью подразумевается совокупность управленческих
задач, делегированных организационной единице предприятия.
Ролевое позиционирование
направлено на четкое определение границ обследованной системы
управления, структуры ее внутренних элементов и существующих между ними взаимодействий и
определяет принадлежность предприятия к одному из трех классических типов структуры организации:

Функциональная

Матричная

Проектная
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Тип структуры организации, в свою очередь, задает типовое распределение задач между входящими в эту
структуру элементами.

Функции PMO в организации могут варьироваться от роли совещательного органа, чья деятельность
ограничивается рекомендациями по поводу конкретных практик и процедур отдельных проектов, до
формального делегирования полномочий от высшего руководства компании.
Необходимым
условием
для
формирования
работоспособной
СУП
Компании
является
определение требований к профессиональным
знаниям и навыкам персонала,
вовлеченного в
управление.

Роль
элемента в
системе
управления

Вышест оящий
элемент орг.
структуры

Роль сотрудника в
системе управления

Должность
сотрудника

Роль
элемента в
системе
управления

Подчиненный
элемент орг.
структуры

Навык
Должность
сотрудника

Должность
сотрудника

Компетенция

Навык

Должность
сотрудника
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Роль сотрудника в
системе управления

Компетенция

Перечень профессиональных компетенций сотрудников, на основе
которого может быть разработана политика найма персонала,
тарифные ставки должностей, программа курсов повышения
квалификации и т.д.

Техническое предложение.

Страница 5 из 7

6

Система управления проектами. Проектный офис.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Функциональная структура СУП строится на основе типового жизненного цикла управления проектом:





Принципы, процедуры, стандарты
Формализованные процессы
Историческая информация
Накопленный опыт

Инициация




Устав проекта
Предварительное описание
содержания проекта

Планирование
План управления проектом

Исполнение









Результаты поставки
Запрошенные изменения
Обработанные запросы на изменения
Выполненные корректирующие действия
Выполненные предупреждающие действия
Выполненное исправление дефекта
Информация об исполнении работ














Одобренные запросы на изменения
Отклоненные запросы на изменения
Одобренные корректирующие действия
Одобренное исправление дефекта
План управления проектом (обновления)
Рекомендованные корректирующие действия
Рекомендованные предупреждающие действия
Отчеты об исполнении
Рекомендованное исправление дефекта
Прогнозы
Утвержденное исправление дефекта
Одобренные результаты поставки

Мониторинг и управление




Процедура административного
закрытия
Процедура закрытия контракта

Завершение

Окончательный
продукт, услуга,
результат

Процессы жизненного цикла проекта определяются в следующих компетенциях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Управление интеграцией проекта
Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта
Управление человеческими ресурсами проекта
Управление коммуникациями проекта
Управление рисками проекта
Управление поставками проекта

Роль
элемента в
системе
управ ления

Показат ель
эффект ив ност и
процесса

Каждый процесс определяется как набор операций, ролей и
требуемых компетенций персонала, документов, шаблонов
документов, используемых программных средств.

Процесс

Полуфабрикат

Продукт

Компет енция

Регламент

И нформационная
система

www.ab2b.ru

Данные
процесса

Организация процессов осуществляется путем перераспределения
процессов управления между орг. единицами, а также,
дополнения процессами, неохваченными существующей системой
управления, но влияющими на эффективность проектной
деятельности предприятия.
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ИСУП
Основное назначение ИСУП информационное обеспечение процессов управления проектами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Управление интеграцией проекта
Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта
Управление человеческими
ресурсами проекта
Управление коммуникациями
проекта
Управление рисками проекта
Управление поставками проекта
Сетевые графики, диаграмма Ганнта.
MS Project Server 2010.

Управление коммуникациями проекта. Обмен
документами, информацией. Операционные
коммуникации между участниками проектной
деятельности. Хранилище документации,
рабочие процессы и регламенты.

MS SharePoint 2010, MS Lync, MS Exchange
Техническая инфраструктура определяет
физического расположения элементов
системы управления, рабочих мест
персонала, топологии сети объектов
автоматизации и структуры аппаратного
обеспечения.
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Сетевой
шлюз

Тип сети

Программное
обеспечение

Программное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение

Сетевой
шлюз

Тип сети

Место
подключения
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