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профессор
зам. заведующего кафедрой «Управление проектами и
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Москва – 2016

2.Законодательное регулирование подготовки и
сертификации кадров в области управления
проектами
 Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
 Ст 195.1- Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.
 Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
 1)часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
 Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных
программ
профессионального
образования
в
части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии).";
 2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции:
 Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации."
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3.Специальности и профессии в проектной
деятельности



Законопроект «Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным
стандартам и внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2015 года №881-р «Об утверждении плана-графика
формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций на
период 2015-2017 г»

 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Специальности в
области управления
проектами

Куратор
проекта

Старшие
должностн
ые лица
проектов

Руководители
проектов

Администраторы
проектов

Руководители
рабочих органов
проектов

Участники
проектов
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4.Стандартизация в управлении проектами
Государственные стандарты
управления проектами,
программами, портфелями
проектов
ГОСТ ISO 21500 -2014
«Руководство по проектному
менеджменту»

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный
менеджмент. Требования к
управлению проектом»
ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный
менеджмент. Требования к
управлению программой»

Профессиональные стандарты

ПС «Руководитель проектов в
области информационных
технологий»
ООО «Научно-производственный
центр «1С»
(утвержден 18.11.2014)
ПС « Руководитель проектов»
Национальная ассоциация управления
проектами СОВНЕТ
ПС «Инженер-консультант в
строительстве»
Национальная Ассоциация
инженеров-консультантов в
строительстве
Группа компаний ПМСОФТ

Федеральные государственные
образовательные стандарты

Направление 38.03.02, 38.04.02
«Менеджмент» (бакалавриат,
магистратура)

Направление 08.03.01, 08.04.01
«Строительство» (бакалавриат,
магистратура)
Направление 38.03.04 , 38.04.04
«Государственное и муниципальное
управление» (бакалавриат,
магистратура)

ГОСТ Р 54 870-2011 « Проектный
менеджмент. Требования к
управлению портфелем проектов»
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5.Взаимосвязь государственных профессиональных
и образовательных стандартов
Профессиональные
стандарты

Образовательные
стандарты (ФГОС)

• Компетенции

• Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые
функции

Знания , умения, навыки

Дисциплины
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6.Уровни образовательных программ
подготовки в области управления проектами

Высшее образование

•Программы бакалавриата
(профиль), специалитета и
магистратуры, в том числе с
отраслевой специализацией

Бизнес-образование

•МВА –мастер делового
администрирования
•Корпоративное обучение
• Подготовка к сертификация

Дополнительные
профессиональное
образование
•Программы повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
краткосрочные курсы
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7.Опыт подготовки специалистов в области
управления проектами в РЭУ им.Г.В.Плеханова
Год

Специальность

Квалифкация

Объём дисциплин

1996

«Экономика и управление на
предприятии (строительство)

Инженер-экономист

1

2006

«Экономика и управление на
предприятии (строительство)

Экономист-менеджер

6

2010

Направление «Менеджмент»
профиль «Управление проектами»

Бакалавр менеджмента
(очная,
дистанционная)

15 дисциплин профиля

2012

Направление «Менеджмент» ,
программа «Управление
инвестиционно-строительными
проектами и программами»

Магистр менеджмента

20 дисциплин программы

???
ПРЕД
ЛОЖ
ЕНИЕ

Направление «Управление
проектами, программами,
портфелями» профиль (по
отраслям, в том числе для
государственного и
муниципального управления)

Бакалавр (магистр )
в области
управления
проектами,
программами,
портфелями

Новый стандарт УП с
дисциплинами,
охватывающим :
методологию УП,
инструментарий УП,
отраслевую специфику

дисциплина «Управление
проектами»
дисциплин специализация
«Управление проектами»
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Спасибо за внимание!
Кафедра «Управление проектами и программами» РЭУ им.
Г.В.Плеханова
Kaf-stroy@yandex.ru
тел. 8-499-237-87-91
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