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• Kierunki prowadzonych badań 
w obszarze zarządzania 
projektami – zagadnienia
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Немного о моем ВУЗе
1.1

Gdansk University of Technology -
POLAND

Faculty of  Management and Economics

 Гданьский Политехнический Университет, Факультет Управления и 
Экономики (государственный университет существует с 1945 г.)

 Факультет существует с 1993 года
 Около 3 тысяч студентов
 Три направления: инженерское управление, эконометрия и европеистика



Engineering 

studies

8  semesters

The secondary 

school graduates

The qualification test 

S1   S2     S3

MSc studies

3  semesters

S1    S2   S3

MSc studies

4  semesters

The second level

The first level

postgraduate  studies

Candidates from 

FM&E TUG and 

from other 

universities 

graduated in 

economics 

Candidates from 

other faculties of 

TUG and from other 

universities (except   

graduated in 

economics)

University 

graduates who 

are interested in 

developing skills

The third level

Specialisations (for two semesters):

S1 – Economics and Finance

S2 – Management and Marketing

S3 – Engineering of production systems

MSc

MSc 

Eng. BSc

The qualification test The qualification test 

The structure of studies offered by The  FM&E TUG



Управление большими, сложными 

проектами (программами) в переменной 

социально – политко – экономической 

среде

Подготовка кадров с необходимыми 

компетенциями к управлению проектами

Развитие методологии управления 

проектами на основе адаптационного 

подхода

Направления проводимых 

исследований в области 

управления проектами:
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2.1

2.2

2.3



 Управление большими, сложными проектами (
программа), т.е.: управление многими скоординированными
проектами, в результате которого достигается сложный
окончательный результат

 Параллельное управление многими проектами

( портфель проектов) т.е.: управление логически

несвязанными, но зачастую похожими проектами,

использование тех же, ограниченных ресурсов, действия на

одном проекте могут влиять на реализацию другого проекта

Управление большими, сложными 

проектами в переменной среде2.1





Планируемая 

величина

Затраты КачествоВремя

Q

быстро, дешево и 
качественно!!!.

Управление большими, сложными 

проектами в переменной среде

Требования СРЕДЫ к проекту:

…а результат проекта должен быть инновационным.



Управление большими, сложными 

проектами в переменной среде

Важные аспекты: 

 координция во времени действий множества субъектов, 

реализующих проект ( планирование)

управление возникающими регуляционными или 

улучшающими изменениями 

 управление риском, реакция на неопределенность и 

угрозу в проекте

Кроме того: социальная ответственность 

проекта + транспарентность действий



W oparciu o podejście 
heurystyczne, swobodne

W oparciu o podejście 
metodyczne,  uporządkowane

Классичские методы, жесткие

Эластичные методы, 
легкие, мягкие

В виде 
компьютерной 
программы (MS 
Project)

FIDIC

IFS управление 
проектами

по PMBOK

Guide 

PRINCE2TM

PCM

по IPMA

Специальные методикиУниверсальные методики
APM-APF

SCRUM

xPM

Развитие методологического подхода к 

управлению проектами – методика

… эластичный, адаптационный 

подход на основе элементов 

классических методов!

На основе эвристического, 

свободного подхода

На основе методического, 

упорядоченного подхода



Классические, 
жесткие методики

Эластичные, легкие, 
мягкие методики

определена обозначенацель проекта

определены обозначеныпроцесс и результат проекта

неопределенность в процессе проектанизкая высокая

Момент начала 
реализации проекта

Развитие методологического подхода к 

управлению проектами– классические и 

эластичные методики



1) Руководитель проекта: 

квалификации и компетенции

2) Члены команды: квалификации и 

компетенции для работы в команде

Подготовка кадров с необходимыми 

компетенциями к управлению проектами2.3



Pieter Bruegel (starszy): Wieża Babel 
1563r.  114 x 155 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń



менеджер [=] руководитель проекта [=] лидер

…. Как это 

достичь?

Требования к квалификациям и способностям очень(!)

хорошего руководителя проекта:

Подготовка кадров с необходимыми 

компетенциями к управлению проектами



OKO компетенции руководителя проекта по IPMA:

Подготовка кадров с необходимыми 

компетенциями к управлению проектами

Бехавиоральные Технические

Контекстные



Команда управляющая проектом

… это слаженный оркестр



Культура 

среды 

проекта ?

Доверие?

…..

Перестаньте говорить, что у 

вас свой стиль работы!!!



Конференция

Международная Научно-Техническая Конференция

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЦЕССЫ

управление, инновации, положительный опыт

Гданьск 7-8-9 мая 2012 года

Место:
конференционный центр PGE ARENA, новый стадион в Гданьске

Организаторы: 
Гданьский Политехнический Университет, Факультет Управления и Экономики
Комитет Инженерии Производства Польской Академии Наук
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