
Лекция 1. 

Определение, предмет и задачи курса  

«Управление проектами и изменениями» 

Проекты нацелены на получение определенных результатов, они 

направлены на достижение целей. Эти цели являются движущей силой 

проекта, и все усилия по его планированию и реализации предпринимаются 

для того, чтобы эти цели были достигнуты. Проект обычно предполагает 

целый комплекс взаимосвязанных целей. Важной чертой управления 

проектами является точное определение и формулирование целей, начиная с 

высшего уровня, а затем постепенно опускаясь до наиболее 

детализированных целей и задач. 

Проекты включают в себя выполнение многочисленных 

взаимосвязанных действий. В отдельных случаях эти взаимосвязи достаточно 

очевидны (например, технологические зависимости), в других случаях они 

имеют более тонкую природу. Некоторые промежуточные задания не могут 

быть реализованы, пока не завершены другие задания; некоторые задания 

могут осуществляться только параллельно, и так далее. Если нарушается 

синхронизация выполнения разных заданий, весь проект может быть 

поставлен под угрозу. Проект – это система, то есть целое, складывающееся 

из взаимосвязанных частей, причем система динамическая, и, следовательно, 

требующая особых подходов к управлению. 

Под управлением проектом подразумевается деятельность, 

направленная на реализацию проекта с максимально возможной 

эффективностью при заданных ограничениях по времени, денежным 

средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результатов проекта 

(документированных, например, в техническом задании). 



 

Предметом теории управления является формирование и использование 

механизма практической реализации объективных законов природы и 

общества в интересах общества, государства, коллектива и отдельной 

личности с последующим систематическим целенаправленным воздействием 

на систему для достижения поставленной цели при эффективном 

использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

(авторское определение)  

Преимущества управления проектами  

В мире бизнеса главное – прибыль, и это одна из причин роста 

управления проектами, ибо оно позволяет достичь следующих общих 

преимуществ:  

– Инвестиции возвращаются быстрее и с большей выгодой. 

Своевременное выполнение проекта без перерасхода средств означает, что 

клиенты получат за свои деньги более значительную и быструю выгоду.  

– Быстрое продвижение на рынок. Благодаря расписанию товары и 

услуги, на производство которых направлен проект, попадают на рынок 

именно тогда, когда это нужно потребителям.  

– Полнее удовлетворяются ожидания клиентов. Планирование позволяет 

точнее определить пожелания клиентов. А клиенты, конечно, рады, получив 

именно то, что им было нужно или чего им хотелось.  



– Преимущество перед конкурентами. Предоставить нужную услугу в 

нужное время – лучший способ обойти конкурента. Кроме того, управление 

проектом позволяет избежать работы в режиме паники, высвободив энергию 

и время сотрудников для достижения наивысшего уровня качества. 

 – Лучшая поддержка стратегических целей. Управление проектом 

помогает людям понять, в чем состоит его цель и важность. Работая без 

плана, люди часто теряют ощущение перспективы.  

– Гибкость. План проекта – это карта пути к успеху. Имея ее под рукой, 

команда сможет быстрее реагировать на изменения и эффективнее 

вырабатывать альтернативные маршруты.  

– Повышается производительность. Более эффективное применение 

ресурсов означает, что люди быстрее справляются со своими задачами. Чем 

быстрее сотрудник заканчивает одно дело, тем раньше он освобождается для 

выполнения другого 


