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Управление проектами – это практика применения знаний, навыков, инструментов и мето-

дов для завершения проекта в соответствии с конкретными требованиями.  
Область управления проектами продолжает меняться по мере того, как растет потребность 

в быстрых изменениях и новые технологии (автоматизация, искусственный интеллект и т. д.) вы-
ходят на рынок. Способность реализовывать проекты в соответствии с графиком, бюджетом и 
бизнес-целями является ключом к получению преимущества в сегодняшней высококонкурентной 
глобальной бизнес-среде [1].  

Управление проектами не всегда фокусируется исключительно на стандартах и методоло-
гиях. Они могут быть частью стратегического управления проектами, содействуя или даже вла-
дея процессом управления.  

Существует широкий диапазон контроля и влияния, которое офис-управление проектами 
может оказывать на проект. Существует несколько различных типов структур: поддерживающая, 
консультативная роль; контроль, требующий соблюдения требований; директива, контроль и 
управление проектами. В целом большинство офисов управления проектами выступают в каче-
стве основы успешного подхода к управлению проектами в любой организации. Они предлагают 
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поддержку и информацию. Большинство из них предоставляют следующие услуги своим органи-
зациям и проектам [2]. 

Управление: они следят за тем, чтобы правильные решения принимались правильными 
людьми на основе правильной информации. Это также может включать аудит и экспертные 
оценки, разработку структуры проекта и обеспечение подотчетности. 

Прозрачность: они предоставляют информацию, которая является актуальной и точной 
для поддержки эффективного принятия решений. 

Повторное использование: нет никаких причин «изобретать велосипед», поэтому они яв-
ляются хранилищем извлеченных уроков, предлагая шаблоны и лучшие практики из предыдущих 
успешных проектов. 

Поддержка доставки: они помогают проектным командам и помогают им выполнять свою 
работу более эффективно, оптимизируя процесс и бюрократию, предлагая обучение, наставни-
чество и обеспечение качества. 

Прослеживаемость: они управляют документацией, историей проекта и организационны-
ми знаниями. 

Программное обеспечение офиса управления проектами используется для повышения 
эффективности при организации процесса проекта. Включает в себя каждый этап проекта: ини-
циирование, планирование, выполнение, мониторинг и закрытие. 

Некоторые из его функций включают аналитику, отслеживание, планирование, распреде-
ление ресурсов, определение приоритетов, планирование и отчетность для бизнес-аналитики. 
Программное обеспечение также соответствует стандартам своей организации и отрасли [3]. 

Программное обеспечение должно быть гибким, с возможностью адаптации к изменениям 
и ожиданиям заинтересованных сторон. Оно должно уметь управлять и анализировать команды, 
обеспечивая при этом функции совместной работы. Поскольку зачастую происходит управление 
более чем одним проектом, наличие панелей мониторинга портфолио для получения высоко-
уровневого представления о производительности обычно является частью набора функций. 

Очень важно, чтобы окончательные решения принимались на самом высоком уровне 
управления, где глобальные цели компании, связанные со стабильностью и устойчивостью рабо-
ты, улучшением финансового положения и увеличением масштабов хозяйственной деятельно-
сти, не блокировались промежуточными, «локальными» целями отдельных подразделений и их 
руководства [4]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лысенко Е.Е., Колоскова Г.А. Использование активных методов обучения в подготовке специали-
стов для государственного и муниципального управления // День местного самоуправления: науч.-практ. 
конф. – 2019. – С. 78–84. 

2. Колоскова Г.А., Лямина И.М. Развитие профессионально-познавательного интереса у студентов 
средствами цифровых технологий // Фестиваль науки и технологий: сб. науч. ст. – Волгоград, 2020. – 
С. 108–111. 

3. Koloskova G.A., Lyamina I.M. Digitale technologien in der ausbildung von fachkräften für den agrar-
sektor // Современные подходы в развитии аграрной экономики и образования: мат-лы всерос. (нац.) 
науч.-практ. конф. «Инновационные пути решения актуальных проблем АПК России». – 2019. – С. 3–9. 

4. Макаров В.В., Слуцкий М.Г. Разработка проекта создания отдела управления рисками на пред-
приятии строительства объектов связи // Общество. – 2019. – № 3 (14). – С. 6–9. 

 
  



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

29     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 12 (41) 

Koloskov R.Yu. 
master student 

 
State University of Management 

Russia, Moscow 
 
 
CREATING A PROJECT MANAGEMENT DEPARTMENT 
 

The article deals with the project management department. Describes the work of the department in 
defining and maintaining project management standards within the business. 

 
Key words: project management, management methods, modern methods, risks. 
 


