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Знакомство 
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 ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права защищены.   

Мохова Татьяна Александровна, 
Руководитель Корпоративного Проектного Офиса  
ОАО «Альфа-Банк». 
• Занимается проектной деятельностью более 15 лет в разных 

сферах.  
• Являясь Руководителем Проектного офиса ИТ ТНК-ВР, 

инициировала и реализовала проект по разработке и внедрению 
системы оценки компетенций проектного персонала в сфере 
информационных технологий в ТНК-ВР. 

Дмитриев Кирилл Андреевич,  
Заместитель руководителя направления Консалтинг в  
ГК «Проектная ПРАКТИКА». 
• С 2001-го года принимает участие в развитии корпоративных систем 

управления проектами в интересах российских и международных 
компаний.  

• Руководил проектами по созданию систем оценки компетенций в 
таких компаниях, как ТНК-BP, СИБУР, Сбербанк.  

• Сертифицированный профессионал в области управления проектами 
PMP (PMI).  

 



О чем этот семинар? 
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Система целей и  
показателей  

ПРОЕКТА 
Чего мы хотим достичь и к какому моменту 

КТО УПРАВЛЯЕТ КАК УПРАВЛЯЕМ ЧЕМ УПРАВЛЯЕМ 

Организационно- 
ролевая структура 

Процессы  
управления  

Объект  
управления 

Функции, ответственность, 
полномочия ролей. 

Инициация 
Планирование,  

Контроль, Изменения, 
Завершение.  

Классификация, Фазы,  
вехи, показатели, 

взаимосвязи. 

Информационная  
система 

Компетентный  
Персонал 

Нормативно – 
методическая 

база 



Кому нужна система оценки 
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•Компания планирует запуск новых масштабных проектов 

•В компании одновременно реализуется большое количество проектов 

•Рынок не может обеспечить приток новых кандидатов необходимого 

уровня в необходимом количестве 

•Компания должна соответствовать требованиям государства 

 

Компании нужны компетентные специалисты в управлении 

проектами 

 

Желательное условие: Наличие в компании методологии по управлению 

проектами 



Содержание 

Часть I 

История компетентностного подхода  

Термины «Компетенции» и «Компетентность»  

8 шагов по созданию системы оценки компетенций 

Международные стандарты по проектным компетенциям 

Сертификация 

Часть II 

Проект по созданию системы оценки компетенций в ТНК - BP 
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Немного истории 

Компетенция (от лат. Competere) — соответствовать, подходить   

Компетентность (от лат. Competens) — подходящий, 

соответствующий, надлежащий, способный, знающий  
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Компетентность – определенный 

законом круг полномочий какого-

либо учреждения или лица. (Словарь 

иностранных слов 1933 г.) 

Первая картинка по запросу в Google 
«Компетентные органы» 



Немного истории 

 Спутниковый кризис послужил толчком для 

начала широкого использования терминов 

«Компетентность» - «Компетенции» в области 

эффективности работы и разработке систем оценки, 

основанных на компетенциях.  
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Немного истории 

 Заказ Госдепа послужил 

основой для разработки 

Модели компетенций при 

отборе сотрудников 
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Модель  Айсберг 
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В поведении человека есть 
видимые и невидимые части. 
 
Невозможно оценить, сможет ли 
сотрудник справиться с новой 
поставленной перед ним 
задачей, без учета «подводной» 
части. 
 
Следовательно, надо включить в 
список оцениваемых параметров 
необходимые «подводные» 
элементы. 
 

 
 

Знания 
Навыки 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивы 
Я – концепция 

Эмоциональность 
 



Основные труды  
по компетенциям 

McClelland D. C. Testing for Competence Rather Than for «Intelligence»  

Barrett G. A Reconsideration of Testing for Competence Rather Than for 
Intelligence. 

Holmes L. Decontaminating the concepts of «learning» and «competence».  

Holmes L. Understanding Professional Competence: Beyond The Limits of 
Functional Analysis  

Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and 
Release  

Whiddett S. A Practical guide to competencies 

White R. W. Motivation reconsidered: The concept of competence  

Winterton J. Typology of knowledge, skills and competences: clarification of 
the concept and prototype  

МакКлелланд Д. Мотивация человека 

Спенсер Л. Компетенции. Модели максимальной эффективности работы 
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Определения 
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     Компетенция — это личностная способность специалиста (сотрудника) решать определѐнный класс 
профессиональных задач.  
 
Компетенции - совокупность знаний, умений, навыков сотрудников, позволяющих им эффективно выполнять 
определенный набор работ  
 
Компетенции  - это набор факторов, включающий деловые и личностные качества, знания, умения и навыки, 
необходимые сотрудникам для успешного выполнения своей работы. Другими словами, это показатели, по которым 
оценивается эффективность работы сотрудника 
 
Компетенция – это термин, который описывает знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенной 
работы.  
 
Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 
области 
 
Компетентность — способность к осуществлению реального, жизненного действия и квалификационная характеристика 
индивида, взятая в момент его включения в деятельность; поскольку у любого действия существуют два аспекта — 
ресурсный и продуктивный, то именно развитие компетентностей определяет превращение ресурса в продукт 
 
Компетентность — потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в себя содержательный 
(знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение еѐ решать; 
постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного применения этих знаний в конкретных 
условиях, то есть обладание оперативным и мобильным знанием 
 
Компетентность — продемонстрированные способности к применению знаний и навыков и личностные качества 
 



Два Подхода 
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Базовое качество индивидуума, имеющее причинное 

отношение к эффективному и/или наилучшему на основе 

критериев исполнению в работе 

Действие, поведение или результат работы, которые 

человек должен продемонстрировать 

Европейский подход сосредоточен на определении стандарта-минимума, который 
должен быть достигнут сотрудником, а американский определяет, что должен 

делать работник, чтобы добиться наивысшей эффективности   

 



 Компетенции – это характеристики личности в 

какой-либо области, необходимые сотруднику для 

успешного выполнения своей работы.  

 

Декларация наличия компетенций не означает компетентности  

 

Компетенции 
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Элементы компетенций 
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Знания - Систематизированная теоретическая информация о конкретном виде деятельности и алгоритме 
ее выполнения. ≪Знаю что, почему и как делать≫ 
 

Умения и Навыки - Приобретенные в процессе выполнения деятельности способности, позволяющие 
осуществлять необходимый алгоритм действий. ≪Умею и могу делать≫ 
 

Опыт - Практика применения Знаний, Умений, Навыков и личностно-деловых качеств для успешного 

выполнения работ и достижения целей. Дает уверенность и стабильность, позволяет выполнять работу в 
сложных условиях. ≪Делал и уверен в себе≫ 
 

Личностно-деловые качества - Набор свойств личности, позволяющий (и необходимый) 
использовать эффективно имеющиеся Знания, Умения и Навыки. ≪Способен делать эффективно≫ 
 

Мотивационные и целевые установки - Побудительные мотивы для осуществления 
деятельности. ≪Хочу и буду делать≫  
 

Потенциал - Границы расширения возможностей, способность к развитию и направление развития. 
≪Может делать в будущем≫ 



    Модель компетенций  – система требований к 

сотруднику, основанная на определении работы 

в терминах компетенций, т.е. перечень 

компетенций, необходимых должности или роли.  
 

 

 

 

 Стандартной модели компетенций не существует!  

 

 

Модель компетенций 
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 Компетентность – демонстрация сотрудником 

успешного применения на практике 

компетенций, требуемых от  должности или 

роли 

  
 

 

Есть результат – есть компетентность! 

 

Компетентность 
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Виды оценки 
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• Демонстрирует как человек 

работает 

Оценка по 
результатам 

• Дает информацию – почему 

человек работает именно так 

Оценка 
компетенций 

«An organization cannot produce and develop superior performers without first 
identifying what superior performance is»  

Dreifus S. 



Разработка системы оценки 
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1. 
Определить 

цели 

2. Определить 
роли 

3. Разработать 
МК 

4. Выбрать методы 
оценки и определить 

процесс оценки 

5. Обучение, PR 

6. Провести 
оценку 

7. Принять 
решения 

8. Определить 
эффективность 



Цели оценки 
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Журнал «Competency» 1997 г. 



Цели оценки 

1. Повысить качество управления проектами 

2. Определить соответствие компетентности специалиста уровню 

сложности проекта, которым он потенциально может руководить 

3. Оптимизировать программы обучения в области управления 

проектами 

4. Обеспечить культурный обмен в области проектного управления 

5. Удержать наиболее ценных и эффективных сотрудников 

6. Установить профессиональные ориентиры для развития 
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Цикл компетентности 
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http://shlonkombakazay.blogspot.com/samarra12.jpg


Роли в проектной  
деятельности 
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       Команда проекта 

 
 
 
 

Команда  
управления проектом 

Менеджер  
проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внешние заинтересованные стороны  

и источники влияния 

Куратор 
проекта 

(Спонсор) 

Представляет интересы заказчика, 
обеспечивает ресурсы для проекта 

Лицо, ответственное за 
управление проектом 

Группа, которая выполняет 
работы по проекту 

Члены команды 
проекта, 
непосредственно 
занятые в 
управлении 

•Инициатор  
•Заказчик  
•Инвестор  
•Менеджер проекта  
•Команда проекта  
•Генеральный подрядчик 
•Субподрядчики  
•Поставщики  
•Органы власти  
•Эксплуатирующая организация 
•Потребители конечной продукции  
 

Участники проекта 
(Project Stakeholders) – 

Физические лица и 
организации, которые 
непосредственно вовлечены в 
проект или чьи интересы 
могут быть затронуты при 
осуществлении проекта.  



Роли в проектной  
деятельности 
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Разработка модели  
компетенций 
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Определение уровней компетентности 

      Разработка индикаторов компетенций  

Выявление перечня компетенций 

Сбор информации 



Источники информации 
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Интервью 

Документы 
компании 

Библиотеки 
компетенций 

Метод прямых 
атрибутов Метод критических 

инцидентов 

Профессиональные 
стандарты 

Должностные 
инструкции 

Регламенты, 
Положения 



Пример Модели 
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ЦЕННОСТИ ЭКСПЕРТЫ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ 

Ориентация на 

результат 

1. Исполнительность и 

ответственность 
1. Управление и ответственность 

Доверие, 

взаимоуважение и 

надежность 

2. Соблюдение и поддержание 

культуры безопасной работы 

2. Обеспечение  и развитие культуры 

безопасности 

Инициативность и 

лидерство 
3. Открытость к изменениям 3. Управление изменениями 

Сотрудничество и 

командная работа 

4. Сотрудничество и работа в 

команде 
4. Лидерство и партнерство 

Развитие 5. Саморазвитие 5. Саморазвитие и развитие других 

Следовать нормам и 

правилам  
6. Корпоративность 

СИБУР – Холдинг. Поведенческие компетенции для ролей проектов организационного 
развития 



Пример Модели 
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Цели 

Оцениваемые 
компетенции 

1. Базовые теоретические знания в области общего менеджмента 

2. Теоретические знания в области методов проектного 
управления, знания лучших международных практик управления 
проектами 

3. Знания нормативной базы по проектной деятельности Банка 

4. Умения работать в системе проектного управления Банка   

5. Практический опыт управления проектами  

6. Знания в предметной области проекта 

I. Повысить качество управления программами и проектами 

II. Повысить предсказуемость результатов проектной 
деятельности 

III. Повысить уровень зрелости системы проектного управления 

Уровни 

A. Директор проектов 

B. Руководитель проектов 

C. Специалист по проектному управлению 

 

СБЕРБАНК. ИТ Блок 



Пример Модели 

28 

 ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права защищены.   

PM-1 Знание основ проектного 
менеджмента

PM-2 Владение специализированным 
Программным обеспечением

PM-3 Коммуникабельность

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

СЕРВИСНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

PM-14 Ориентация на клиента PM-15 Руководство и лидерство
PM-16 Организаторские 

способности

PM-17 Исполнительская 
дисциплина

PM-18 Стрессоустойчивость

PM-ХХ Лояльность к компании

PM-19 Понимание своей роли в 
работе

PM-20 Ориентация на развитие

PM-4 Разработка документов PM-5 Разработка системы показателей

PM-6 Организация разработки календарных планов PM-7 Сбор и анализ отчетности

PM-8 Организация и проведение совещаний PM-9 Контроль исполнения поручений

PM-10 Согласование и организация хранения 
документов

PM-11 Поддержка процесса контрактации

PM-12 Управление рисками PM-13 Управление качеством процессов управления

УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА К КОМПАНИИ

Проектная Практика. МК Сотрудников Проектного офиса  



Деловая игра.  
Ключевые компетенции  
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№ Поведенческие № Профессиональные 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Роль – руководитель проекта.  
Цель – определить по четыре поведенческие и профессиональные компетенции 



Профессиональные компетенции 

Название компетенции 
Частота появления в 

стандартах 

Мониторинг и контроль проекта 15 

Интеграция и Управление содержанием 13 

Управление заинтересованными лицами 10 

Управление человеческими ресурсами 8 

Управление сроками 6 

Управление стоимостью 5 

Поведенческие компетенции 

Название компетенции 
Частота появления в 

стандартах 

Эффективность 5 

Лидерство 4 

Переговоры 2 

Профессионализм 2 

Управление конфликтами 2 

Ключевые компетенции  
из стандартов  
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Структура Модели 
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Группа компетенций 

Название компетенции 

Индикатор. Четко сформулированное 
требование к элементу компетенции 



Структура Модели 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД  

Группа Компетенция Знает Умеет 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТЬЮ ПРОЕКТА 

Обеспечение включения 

в проект тех и 

только тех работ, 

которые необходимы для 

успешного завершения 

проекта 

 Отличие проекта от операционной 
деятельности; 

 Процесс управления предметной 
областью; 

 Понятия: Жизненный цикл проекта и 
фазы проекта. Вехи проекта и их 
атрибуты. Предметная область. 
Участники и заинтересованные 
стороны проекта. Проектные роли; 

 Виды и принципы построения СДР; 
 Назначение и содержание Устава 

проекта; 
 Действующие СНиПы, ГОСТы, 

методические и нормативные 
материалы по проектированию и 
строительству капитальных 
объектов; 

 Знает ключевые бизнес-процессы 
Компании, терминологию, основные 
технологии подразделений в бизнес - 
области своих проектов. 

 Организовывать сбор требований 
заинтересованных сторон для 
достижения целей проекта. Владеет 
различными методами сбора 
требований; 

 Определять предметную область  
проекта и работ, которые необходимо 
выполнить для создания продукта 
проекта; 

 Определять и анализировать 
ограничения и допущения проекта;  

 Создавать СДР, декомпозируя 
результаты проекта и работы по проекту 
на более мелкие элементы;  

 Выполнять формальную приѐмку 
результатов проекта; 

 Ориентироваться в утвержденных 
бизнес - показателях проекта; 

 Осуществлять техническое руководство 
проектными работами; 

 «Читать» и понимать проектно-сметную, 
техническую и конструкторскую 
документацию.  



Требования к Модели 

 Компетенции и индикаторы должны: 

   быть четко и ясно определены 

   быть измеримыми количественно 

   быть независимы друг от друга 

   отражать язык и культуру организации 

   быть понятными для сотрудников 
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Уровни компетентности 
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Кластер 

компетенций  

Компетенции 

Проектные роли 

Главный 

инженер 

Менеджер 

экономист 

Менеджер 

планировщик 

Администратор 

проекта 

Ресурс - 

менеджер 

Риск - 

менеджер 

Менеджер по 

коммуникация

м 

Менеджер по 

поставкам 

Менеджер по 

качеству 

Менеджер по 

ОТ, ПБ и ООС 

Проф.  Управление 

предметной областью  

проекта 

4 2 2 2 1 2 1 1 3 2 

Управление проектом 

по временным 

параметрам 

2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 

Управление 

стоимостью  
2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

2 1 1 2 4 2 1 1 

Управление качеством  3 1 1 1 1 2 1 1 4 2 
Управление рисками  2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 
Управление 

поставками и 

контрактами 

2 1 1 3 1 1 1 4 1 1 

Управление 

информацией 2 1 1 2 1 4 2 1 1 

Анализ и 

регулирование. 

Управление 

изменениями 

3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 

Управление 

безопасностью,  ОТ, 

ПБ и ООС 

3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 

Управление 

документооборотом 1 1 1 4 2 1 4 2 1 1 



Уровни компетентности 
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35 

Начальный 

ПОРОГ ЦЕЛЬ МАКСИМУМ 

Базовый Стандартный Опытный 

1 2 3 4 75 100 125 150 0 

 

Уровень Описание 

4  - Опытный 

Является профессионалом в данной области. Самостоятельно решает все текущие рабочие 

задачи. Способен решать сложные и нестандартные задачи. 

Глубокое знание элементов компетенции.  

Навыки применения элементов компетенции в сложных нестандартных ситуациях. 

3 -  Стандартный 

Является специалистом в данной области, способным решать стандартные рабочие задачи, 

лежащие в области данной компетенции. 

Хорошее знание элементов компетенции. 

Навыки применения элементов компетенции в стандартных ситуациях. 

2  - Базовый 

Способен решать некоторые стандартные рабочие задачи, лежащие в области данной 

компетенции. 

Частичное знание/ общее представление об элементах компетенции. 

Ограниченный навык применения элементов компетенции.  

1 -  Начальный 

Не является специалистом в данной области. 

В рабочей деятельности индикаторы знаний и навыков не проявляются. 



Точность методов оценки 
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65% 

60% 

55% 

40% 

35% 

20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Центры 
оценки 

Поведенческие 
интервью 

Решение 
Кейсов 

 Тесты на 
знания 

Изучение 
резюме и 
прошлых 
успехов 

Рекомендации 
знакомых 

McBer Company 



Методы оценки 
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Точность оценки 

В компаниях США в среднем на оценку одного сотрудника  затрачивается 
16–18 чел./ч.,  в Японии - 48 чел./ч. в год. 

Тесты 

Кейсы  

Центр 
оценки 

Оценка 
360 



Методы оценки 
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Центр оценки 

• «Стрессовые» 

упражнения  

• Выступление с 

презентацией  

• Поведенческие 

интервью 

• Переговоры 

• Коучинг коллег 

Тесты 

• Тесты на знания 

• Тесты на 

лояльность 

• Тесты на 

лидерство 

• Тесты на 

мотивацию 

• Тест на IQ 

Кейсы 

• Решение кейсов 

• Анализ 

доказательств 

• Оценка 

невербальной 

восприимчивости  

Прочие 

• Биографические 

данные. Резюме. 

• Рейтинг. 

Обратная связь. 

Оценка 360º 

• Опрос заказчиков  

• Попарные 

сравнения 

• Нетрадиционные 

методы  



Выбор методов оценки.  
Пример 
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Код Компетенции 
Метод 

Тестирование  Кейс  Обратная связь  
     0 – 3 0 – 3 0 - 4 

PM-1 Знание основ проектного менеджмента   

PM-2 Владение специализированным ПО    

PM-3 Управление коммуникациями    

PM-4 Разработка нормативных документов    

PM-5 Разработка системы показателей    

PM-6 Организация разработки календарных планов    

PM-7 Сбор и анализ отчетности    

PM-8 Организация и проведение совещаний    

PM-9 Контроль исполнения поручений    

PM-10 Согласование и организация хранения документов    

PM-11 Поддержка процесса контрактации    

PM-12 Управление рисками    

PM-13 Управление качеством процессов управления    

PM-14 Ориентация на клиента   

PM-15 Руководство и лидерство  

PM-16 Организаторские способности  

PM-17 Исполнительская дисциплина  

PM-18 Стрессоустойчивость  

PM-19 Понимание своей роли в работе  

PM-20 Ориентация на развитие  



Процесс оценки 

 Для качественного проведения оценки требуется наличие: 

Документов: 

• Положение о процессе оценки компетенций и о центре оценки 

• Модель компетенций 

• Должностная инструкция администратора процесса оценки 

Инструментов: 

• База тестовых вопросов, вопросы для интервью, кейсы, анкеты 

обратной связи, задания для деловых игр и т.п., инструкции для 

сотрудников; форматы документов для анализа результатов 

• ИТ – решение 

• Каталог развивающих действий 
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Процесс оценки 
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Администратор Роли для оценки Эксперты

Знания Поведение

Тестовые 
вопросы

Анкеты 
обратной 

связи

Шкала оценки

Определение уровня компетентности

Система оценки компетентности

Субъекты системы оценки

Модель компетенций

Методы оценки                                

Результаты

Умения

Тестовые задания



Процесс оценки. Пример. 
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Оценка уровня компетентности сотрудника

Руководитель СБЕ Эксперты
Деловое 

окружение
Администратор Сотрудник

5. Организация 
тестирования (тест и 

кейсы)

2. Формирование 
списка оцениваемых 

сотрудников и 
делового окружения

6. Прохождение 
тестирования, решение 

кейсов

Начало процесса

9. Проверка кейсов

10. Обработка 
результатов

11. Утверждение 
профиля и уровня 
компетентности

1. Принятие решения о 
начале оценки

4. Заполнение анкеты 
самооценки

3. Рассылка анкет 
самооценки

7. Рассылка анкет для 
оценки компетенций 

деловым окружением

12. Доведение 
принятого решения 

до сотрудника

Конец процесса

8. Заполнение анкет 
оценки компетенций



Пример отчета по  
результатам оценки 
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Решения по результатам 
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Повысить 
(20%) 

У
р
о
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е
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о
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и
 

Уровень лояльности 

Н
и
зк

и
й
 

В
ы

со
к
и
й
 

Низкий Высокий 

Уволить 
(10%) 

Перевоспитать 
 

Обучить 

70% 



Решения по результатам 
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Звезда 

У
р
о
в
е
н
ь
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о
м
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е
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н
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о
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и
 

Уровень мотивации 

Н
и
зк

и
й
 

В
ы

со
к
и
й
 

Низкий Высокий 

Тормоз 

Деструктор 
 

Опасная 
рабочая 
лошадка 



План развития. Пример. 
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Рекомендации  

Методолога ПО 

Рекомендации Руководителя 

СБЕ 

Рекомендации 

 HR 

№  Компетенция Развивающие действия, инструменты 
Срок 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 
I. Развитие в рамках текущего грейда 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

I. Развитие для перехода на следующий грейд 

2.1. 

2.1. 

2.2. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
 
 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
 
 

 



План развития 
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Критерии эффективности  
оценки 
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Положительные 
факторы 

Что может помешать 

Целесообразность Отсутствие ясного понимания целей 
оценки и ожидаемых результатов 

Результативность Сопротивление внедрению оценки  

Эффективность по затратам Неэффективный внутренний PR 

Позитивное влияние на 
организационную культуру 

Непродуманная методическая база 

Преемственность и развитие 



Результаты создания  
системы оценки. Пример 

49 

 ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права защищены.   



Резюме 
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• Требования к знаниям, навыкам, поведению и др. в 
определенной области Компетенции 

• Система требований к определенной роли Модель компетенций 

• Продемонстрированное соответствие требованиям Компетентность 

• Повысить качество управления проектами 

• Определить соответствие претендента проекту 
определенного уровня сложности  

Цели оценки 

• Определены в  документах по управлению 
проектами Роли  

• Использование паспортов руководителей проектов 

• Использование стандартов для облегчения работы 
Разработка Модели 

• Задаются уровнями сложности проектов Уровни компетентности  

• Наличие заказчиков для получения отзывов 

• Использование  реальных примеров в качестве 
кейсов, Возможность сертификации 

Процесс оценки 



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Роль в проекте Организация-владелец Стандарт / Практика 

Руководитель 
проекта 

Австралийский институт управления 
проектами 

AIPM CPPD – Certified Practicing Project Director 

Международная инициатива GAPPS 

GAPPS Performance Based Competency Standards for 
Program Managers 

GAPPS Performance Based Competency Standards for 
Global Level 1 and 2 Project Managers 

Австралийский институт управления 
проектами 

AIPM CPPP – Certified Practicing Project Practitioner / 
AIPM CPPM - Certified Practicing Project Manager 

Американский институт управления 
проектами 

PMI PMCDF – Project Manager Competency 
Development Framework 

Федеральное агентство по тех 
регулированию и метрологии РФ 

ГОСТ 52807-2007 «Руководство по оценке 
компетентности менеджеров проектов» 

Руководитель 
проекта, программы, 
портфеля 

IPMA – International Project Management 
Association 

ICB v3.0 – International Competence Baseline 

СОВНЕТ – Российская ассоциация управления 
проектами 
 

НТК – Национальные требования к компетентности 
специалистов 

APM – Association for Project Management APM Competence Framework 

Прочие стандарты и практики ISO 21500, P2M, PRINCE2 



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Американский институт управления проектами PMI PMCDF – 
Project manager competency development framework 
 
Стандарт определяет один уровень компетентности – Project Management 
Professional 
Сертификация: Оценивается опыт (нужно 4 500 часов в управлении 
проектами) и знания (нужно правильно ответить на 60% из 200 вопросов) 
Стоимость – 17 000 р. 
  

 
Международная ассоциация по управлению проектами IPMA ICB 
Российская ассоциация по управлению проектами СОВНЕТ НТК 
 
уровень А — Сертифицированный директор проектов; 
уровень B — Сертифицированный старший менеджер проектов; 
уровень С — Сертифицированный менеджер проектов; 
уровень D — Сертифицированный специалист по управлению проектами. 
 

 
 



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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24 30 38 46 Стоимость тыс. р. 



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Стандарт The Office of Government Commerce (OGC) Project In 

Controlled Environment (PRINCE2TM) – устанавливает требования по 

компетенциям Руководителя проекта двух уровней: Foundation и 

Practitioner 

 
Сертификация: 
Foundation –  10 т.р.,  75 вопросов, Порог – 50% правильных ответов 
Practitioner – 19, 2 т.р. Бизнес –кейс и 108 вопросов с ответами к нему. Порог – 
55% ответов.  
Обязательным условием допуска к экзамену Practitioner является успешная сдача 
экзамена Foundation  
 

 

.  
ГОСТ 53892 – 2010 «Руководство по оценке компетентности 
менеджеров проектов» 
Стандарт определяет пороговый уровень компетентности для роли 
«Руководитель проекта». 
Сертификации нет  



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Международная инициатива GAPPS Performance Based 
Competency Standards for Global Level 1 and 2 Project Managers – 
 
Стандарт определяет два уровня компетентности: 
•Global Level 1 (GL1) — «Руководитель проектов»; 
•Global Level 2 (GL2) — «Руководитель проектов высокой сложности». 
Сертификации в РФ - нет 

 

Австралийский институт управления проектами AIPM CPPP – 
Certified Project Practitioner / CPPM – Certified Practicing Project 
Manager 
Стандарт определяет два уровня компетентности:  
•Специалист по управлению проектами, 
•Руководитель проекта 
Сертификации в РФ - нет  



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) — 
Международное объединение по разработке Стандартов управления 
проектами  
«Стандарт оценки практической компетентности менеджеров программ». 
 
Стандарт разделяет руководителей программ на шесть групп (от A до F) 
в зависимости от сложности программы, контекста ее выполнения и тех 
эффектов, на получение которых, она направлена. 
Сертификации в РФ - нет 

International Organization for Standardization (ISO) - ISO 
21500:2012  
« Guidance on project management» - устанавливает общие рамки для 
моделей компетенций участников проектной деятельности 



Стандарты в области  
проектных компетенций 
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Project Management Association of Japan (PMAJ) – The Guidebook for 
Project and Program Management for Enterprise Innovation (P2M) — 
Руководство по управлению проектами и программами для внедрения 
инноваций на предприятиях 
 
Уровни в модели распределяются следующим образом: 
•Координатор проекта (КП) – требуется освоение ограниченного объема знаний 
по P2M; 
•Специалист в управлении проектами (СУП) – требует освоение полного 
объема знаний P2M; 
•Сертифицированный менеджер проекта (СМП) – требует демонстрации 
способностей и подтверждения практического опыта; 
•Архитектор управления программой (АУП) – признание высших способностей 
и практического опыта менеджера. 
 



 
Спасибо за внимание! 

Дмитриев Кирилл Андреевич 

Проектная ПРАКТИКА 

kdmitriev@pmpractice.ru 
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