
Востребованность и портрет сотрудника для 

представителей государства и бизнеса. 

Стажировки, практики и дополнительное обучение
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Дата и место образования – 1993 г., Москва

Численность персонала – около 100 человек

Участие в профессиональных ассоциациях
PMI

IPMA (Совнет)

ACCE

РусРИСК

Oracle Certified Advantage Partner

SAP Service Partner

Microsoft Certified Partner

Группа компаний ПМСОФТ:
Головной офис (Москва)

Университет управления проектами 
(Москва)

Офис ПМСОФТ в г. Санкт-Петербург

ПМСОФТ – Украина (Киев)

ПМСОФТ – Казахстан (Алма-Аты)

Наши партнеры

Oracle

SAP

Microsoft

1C

Назначение, возможности и задачи КИСУП

Группа компаний ПМСОФТ



Группа компаний ПМСОФТ

3

Комплекс услуг в области управления проектами:
– Создание корпоративных систем управления проектами

– разработка методологии УП, стандарта УП компаний

– аудит систем УП и разработка рекомендаций по их 
совершенствованию, 

– создание Офисов управления проектами и проектных офисов

– подготовка команд управления проектами

– обучение методам и средствам УП, в т.ч. в форме деловых игр

– подготовка к сертификации IPMA и PMI

– Внедрение информационных систем управления проектами (ИСУП)

– Внедрение программно-технических средств УП

– Создание интегрированных систем УП с учетом отраслевой специфики

– Разработка типовых отраслевых решений автоматизации УП

– Поставка программно-технических решений

Более 5000 компаний-клиентов в России, странах СНГ и Балтии



При организации работы над проектом необходимо решить 

две главные задачи: 

•формирование команды проекта; 

•организация эффективной работы команды.

Суть команды проекта — в общем для всех ее членов 

обязательстве — эффективной реализации проекта. 
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Основным фактором, определяющим принципы формирования 

команды проекта является  - Эффективность команды проекта. 

В профессиональном отношении эффективность — это 

нацеленность всей команды на конечный результат, инициатива и 

творческий подход к решению задач. 

Эффективность команды достигается правильной расстановкой 

членов команды по ролям с учетом компетенций.
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Высокая производительность и 

ориентированность на лучший вариант 

решения, активное и заинтересованное 

обсуждение возникающих проблем 

дополняют ее характеристику. 



Для команды проекта необходимо наличие у ее членов 

комбинации взаимодополняющих навыков, которые 

составляют три категории: 

• технические и/или функциональные, т. е. 

профессиональные навыки; 

• навыки по решению проблем и принятию решений; 

• навыки межличностного общения. 
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Для команды проекта необходимо наличие у ее членов 

комбинации взаимодополняющих навыков в области 

управления проектами, которые составляют три категории: 
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МЕТОДО-
ЛОГИЯ

ИТ

ПРАКТИКА

•методология;

•информационные технологии;

•практика.



•Правильный подбор компетенций в команде 

•Нацеливание каждого из участников команды на результат (в 

соответствии с матрицей ответственности в проекте)

•Формирование и грамотное использование системы оценки и 

мотивации персонала

•Развитие компетенций (знаний, навыков и опыта) персонала 

персонал -

главный фактор успеха реализации проекта. 

8



Основными критериями оценки проектного персонала 

являются: 

• Знания и навыки в области управления проектами 

• приобретаются с опытом и исправлением собственных 

ошибок, 

• либо в процессе обучения, где есть возможность 

«потренироваться» без последствий для проекта. 

• Система оценки результатов работы

• инициативность + работа в команде + результаты работы за 

аттестационный период + достижение целей, поставленных 

самим человеком

• Правильно выстроенная организационная структура 

команды проекта, где понятно «кто и кому» подчиняется 

и «кто и за что» отвечает. 
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Чтобы заполучить «желанного специалиста» работодатели 

проводят :

• презентации, 

• практики,

• деловые игры, 

• семинары, 

• конкурсы, 

• участвуют в днях и ярмарках карьеры, 

• изобретают новые способы мотиваций молодежи. 

Согласится ли молодой специалист долгосрочно сотрудничать с 

компанией зависит от того, насколько правильно работодатель себя 

спозиционирует и насколько это будет отвечать действительности. 
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На что ориентируется молодежь при выборе 

постоянного работодателя? 

Название фактора
Место фактора:

Сейчас 5 годами ранее
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Завышены ли ожидания студентов? 

Ожидания студентов

О зарплатных ожиданиях. С 

каждым годом запросы 

студентов растут. Если 3 

года назад минимально 

приемлемая заработная 

плата после испытательного 

срока для молодого 

специалиста составляла 

$850, а желаемая $1200, то 

в прошлом году эти суммы 

поднялись соответственно 

до $930 и $1520.

Предложения бизнеса

Многие российские, а также 

некоторые западные 

компании платят молодым 

специалистам гораздо 

меньше, поэтому средняя 

заработная плата молодежи 

в общей совокупности 

колеблется где-то между 

800 – 1000 долларов Но 

есть компании, готовые 

платить от $930 до $1520 и 

больше $1520 при 

достижении определенных 

результатов. 12



Завышены ли ожидания студентов?

Ожидания студентов

Стремление и возможность 

для самореализации. 

Студенты ожидают 

расширения круга 

обязанностей в среднем 

через 8 месяцев после 

начала работы, а перехода 

на следующую позицию в 

компании через 11 месяцев. 

Предложения бизнеса

В то же время работодатели 

готовы поручить молодым 

специалистам более 

сложные и интересные 

задачи в среднем через год, 

а повысить в должности 

только через 1,5 года.
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Частая смена работы молодыми специалистами часто 

вызвана ошибкой в поиске компании, завышенными 

ожиданиями. 

При выборе постоянного места работы студентам и 

выпускникам вузов стоит 

определиться с предпочтениями, а также

сопоставить их с реальностью. 
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В ГК ПМСОФТ Существует Программа набора молодых 

специалистов, главной задачей которой становится 

привлечение в компанию перспективных выпускников, 

обладающих широким кругом знаний, а также 

лидерскими и деловыми качествами.
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К участию принимаются студенты последнего курса вуза, 

или недавние выпускники (2-3 года после защиты 

диплома). 

Имеет значение полученная специальность. 

Обычно, место проживания и опыт работы не имеют 

значения. 

16



В среднем программа продолжается от 0,5 до 2 лет. 

За это время молодые специалисты 

получают необходимые навыки во время работы в 

проектах и 

знакомятся с корпоративной культурой. 
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ПРОГРАММА
«Курс молодого 
бойца» (опыт УП 
3-6 месяцев)

ПРОГРАММА
Базовый уровень 
(опыт УП с 0.5 до 
1 года)

ПРОГРАММА
Подготовки 
специалиста 
(опыт УП с 1 до 3 
лет)

ПРОГРАММА

Профессионал в 
Управлении 
проектами (опыт 
УП  от 3 до 5 лет)

ПРОГРАММА
Постоянного 
повышения 
квалификации и 
обмена опытом 
(более 5 лет)

В компании существуют специально разработанные 

системы повышения квалификации сотрудников, 

включающие 

образовательные семинары, 

стажировки в проектах,

тренинги ... 



Проводится систематическая аттестация кадров  на основе 

критериев:

•инициативность; 

•работа в команде; 

•результаты работы за аттестационный период;

• достижение целей, поставленных самим человеком.
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Обычно уровень зарплаты колеблется от минимально 

возможного. Однако размер зарплаты может значительно 

увеличиться после аттестации или через определенный 

срок. 
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По результатам программы кандидаты остаются работать в 

наиболее подходящем для них отделе. 
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Молодые специалисты – студенты и выпускники вузов 

являются достаточно недорогим ресурсом – они 

объективно стоят гораздо дешевле, чем специалисты-

профессионалы. Вместе с этим, во многом, они 

выигрывают у более старшего поколения за счет таких 

личностных качеств, как динамичность мышления, 

гибкость во взаимодействии, креативность и 

стремление к новому. 

Растить сотрудников в собственной компании оказывается 

эффективнее, ведь руководителей компании сначала 

ищут из числа своих работников. 
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Проекты делают команды!

Команды делают люди!

Главная ценность в проекте – это команда, именно она «делает проекты», 

а не технологии, методологии и прочие «логии»…



(495) 232 11 00

www.pmuniversity.ru

Спасибо за внимание!

Вопросы?
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