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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА 



Сегодня во всем мире отмечают профессиональный 
праздник проектных менеджеров – Международный день 
проектного менеджера. Украина – не исключение. 
  



Кто же такой проектный 
менеджер? 

Проектный менеджер – это обладатель системы 
знаний в области управления проектом любой 
сфере человеческой деятельности, которая имеет 
цель конкретного и, главное, эффективного 
результата. В том числе и не материального. 

Между прочим… 
Проектный менеджмент очень 
сильно повышает организационные 
способности человека.  
Волей-неволей он организует все 
происходящее вокруг себя.  



Время 

Стоимость Объем 
работы 

Качество Инициация 
проекта 

Проект – это временное предприятие, предназначенное 
для создания уникального продукта, услуги или 
результата.  

Продукт 

Проект можно представить в виде призмы. 

Так же можно сказать, что мы, студенты, являемся проектом  

Что нужно знать? 



Стадия «инициация проекта» (первые шаги к тому, чтобы стать проектным 
менеджером) – это получение знаний в сфере проектного менеджмента. 
Предположим Вы абитуриент, который хочет заниматься в будущем проектным 
менеджментом, но незнающий с чего начать. Мы рекомендуем… 

С чего бы начать? 

Подать 
необходимый 

пакет 
документов в 

ХНУГХ им. А.Н. 
Бекетова 

Поступить на 
специальность 
«Менеджмент 

проектной 
деятельности» 

Обучаться на 
специальности 
«Управление 
проектами» 

Трудоустроиться  

Силы 

Время 

Результат 



Кафедра «Управление проектами» 
Собственно, это менеджеры проекта. У них сложная и ответственная 
роль, требующая определенной квалификации. И она есть…  

Кафедру возглавляет 
доктор технических наук, 
профессор, академик АЭН 
Украины Чумаченко Игорь 
Владимирович, автор 
более 300 научных трудов.  



Один из преподавателей кафедры 
Бабаев Владимир Николаевич, до 
31.08.2012г. возглавлял  кафедру 
управление проектами в городском 
хозяйстве и строительстве, 
профессор, доктор наук 
государственного управления, 
заслуженный строитель Украины, 
лауреат Государственной премии, 
Полный кавалер ордена «За 
заслуги», член коллегии 
Министерства регионального 
развития и строительства, а с 
29.11.2011 г. ректор ХНУМГ им. 
О.М. Бекетова.  
 

Между прочим… 

Не во всех университетах ректор бывает 
лектором   



Что должно быть под рукой? 
В первую очередь под рукой должен быть Microsoft Office, 
особенно Excel и Project. 
Так же полезным комплексом инструментов можно назвать Project 
Expert. Конечно, это все не ящик с инструментами, это удобные и 
легкие в пользовании программы, которые мы в процессе 
реализации Дня Проектного Менеджера использовали.  
 

Ноутбук с рюкзаком естественно не помешают  



К чему надо быть готовым? 
К интересным экскурсиям… 



И к участию в различных 
проектах… 



Важно понять… 

Руководителю проекта необходимо прежде всего 
осознать. Что слово «руководитель» присутствует в 
названии его должности не просто так. 
Эффективный PMr менеджер управляет не задачами, 
планами, бюджетом, требованиями и даже 
качеством. Он руководит, прежде всего, людьми, 
входящими в его проектную команду. 
 
Эту очевидную веще не стоит забывать   



Факты и перспективы… 
 

Оплата труда в области управления проектами 
будет только увеличиваться. 
Средняя заработная плата в области ПУ, 
согласно исследованию PMI 2013 Project 
Management Salary Survey, увеличится более 
чем на 5% и будет составлять не менее чем 
60000$ в год. 
 
Для развитых стран, с точки зрения управления 
проектами, таких как Австралия, 
Великобритания, Германия, Канада, США и 
Швейцария средняя заработная плата 
менеджера проектов в 2014 году составит не 
менее чем 89000$ в год 
 



Согласно прогнозу Industry Growth Forecast 2010-
2020 Американского института управления 
проектами PMI к 2020 году мировой рынок ПУ 
вырастет на 6,61 триллион $, а спрос на 
квалифицированных PMr вырастет в среднем на 44%. 
В данном секторе будет создано около 11 млн. новых 
рабочих мест, а доход компаний от ПУ составит 18,2 
триллионов $.   

Актуально, не так ли?.. 

http://blog.pa-resultant.ru/wp-content/uploads/2013/12/Agile.png


Подытожим …  

Проектный менеджер — это человек, который одинаково успешно 
может строить атомную электростанцию, разрабатывать 
современный программный комплекс или решать другие, 
совершенно не связанные с двумя первыми, задачи. 
Он последовательно и надежно выстраивает процесс организации 
работ по выполнению проекта, при котором каждый участник 
проекта проводит единую стратегическую линию компании. 

С Международным Днем  
Проектного Менеджера!!!  
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