
Совершенствование навыков в области управления проектами на основе  
ISO 21500

Краткая информация

Учебный курс «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500» позволяет 
участникам приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы помочь организации и ее команде внедрить, 
управлять и поддерживать в рабочем состоянии проекты в соответствии с рекомендациями ISO 21500. В ходе учебного 
курса вы также познакомитесь с лучшими практиками в области Управления проектами и сможете их применять в 
своей организации для того, чтобы успешно планировать, внедрять, контролировать и закрывать проект, а также 
достигать целей проекта. 

Освоение всех необходимых концепций и процессов Управления проектами позволит вам успешно сдать экзамен и 
подать заявку на присвоение квалификации «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами на 
основе ISO 21500». Имея сертификат PECB, вы демонстрируете свои профессиональные возможности и компетенции 
для успешного осуществления и управления проектами.

Сертифицированный Ведущий менеджер                    
по управлению проектами на основе ISO  21500
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Целевая аудитория

 h Менеджеры или консультанты, ответственные за управление и реализацию проектов на основе ISO 21500
 h Эксперты, стремящиеся получить обширные познания о ключевых концепциях и процессах управления 

проектами
 h Лица, участвующие в управлении проектами
 h Специалисты, которые хотят приобрести навыки в области управления проектами для достижения целей проекта
 h Члены проектной команды

Программа учебного курса Длительность: 5 дней

День 1 Введение в ISO 21500 и процессы инициирования управления проектами

 h Цели и структура учебного курса 
 h Стандарт и нормативно-правовая база
 h Концепции управления проектами на основе ISO 21500 
 h Процесс управления проектами на основе ISO 21500

 h  Разработка устава проекта
 h  Определение заинтересованных сторон
 h  Создание проектной команды

День 2 Планирование внедрения процессов управления проектами

 h  Разработка планов проекта
 h  Определение области применения
 h  Оценка ресурсов и определение организации проекта
 h  Порядок действий

 h  Оценка затрат и разработка бюджета
 h  Идентификация и оценка рисков
 h  Планирование в области качества

День 3 Внедрение процессов в соответствии с ISO 21500

 h Планирование закупок
 h Планирование обмена информацией
 h Работа непосредственно в проекте
 h Управление заинтересованными сторонами
 h Развитие команды проекта 
 h Обработка риска

 h Осуществление контроля качества
 h Выбор поставщиков
 h Распространение информации
 h Контроль выполнения проекта
 h Контроль области применения

День 4 Процессы контроля и закрытия управления проектом

 h Контроль ресурсов и команды по управлению проектом
 h  Контроль графика
 h  Контроль затрат
 h  Контроль рисков
 h  Выполнение контроля качества

 h  Управление закупками
 h  Управление обменом информацией
 h  Закрытие проекта
 h  Завершение учебного курса

День 5 Сертификационный экзамен
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Задачи учебного курса

 h  Понять взаимосвязь между ISO 21500 и другими стандартами, нормативно-правовой базой и практикой
 h  Освоить концепций, процессов, инструментов и методов, применяемых при внедрении и результативном 

управлении проектами
 h  Изучить то, как правильно интерпретировать концепции и процессы ISO 21500 в конкретном контексте организации
 h  Получить знания и навыки для оказания помощи организации по успешному внедрению управления проектами на 

основе лучших практик
 h  Освоить навыки по управлению и руководству проектами через их жизненный цикл

Экзамен Длительность: 3 часа

Экзамен «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами в соответствии с ISO 21500» полностью 
соответствует требованиям Программы PECB по оценке и сертификации персонала (ECP). Экзамен включает вопросы 
по следующим областям компетенций:

Раздел 1 Основные принципы и концепции управления проектами

Раздел 2 Инициирование процессов управления проектами

Раздел 3 Планирование процессов управления проектами

Раздел 4 Внедрение процессов по осуществлению управления проектами

Раздел 5 Контроль процессов управления проектами для мониторинга и оценки их 
показателей в сравнении с целями проекта

Раздел 6 Закрытие процессов управления проектами

Раздел 7 Оценка компетенций ведущих менеджеров по управлению проектами

Дополнительную информацию по экзамену см. на веб-сайте в разделе Examination Rules and Policies.
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https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies
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Сертификация

После успешной сдачи экзамена вы можете подать заявку на присвоение одной из квалификаций, представленных 
в таблице ниже. Сертификат о присвоении квалификации выдается после выполнения всех требований к выбранной 
вами квалификации.

Дополнительную информацию по сертификации по ISO 21500 и процессу сертификации PECB см. на веб-сайте в 
разделе Certification Rules and Policies.

Квалификация Экзамен PECB Стаж работы
Опыт в области 
управления 
проектами

Другие 
требования

Кандидат в 
менеджеры   по 
управлению 
проектами на основе 
ISO 21500

Ведущий менеджер 
по управлению 
проектами в 
соответствии 
с ISO 21500

Не требуется Не требуется Подписание Кодекса 
этики PECB

Менеджер по 
управлению 
проектами на основе      
ISO 21500

Ведущий менеджер 
по управлению 
проектами        в 
соответствии 
с ISO 21500

Два года: в т.ч. 
один год в области 
управления 
проектами

Общий опыт
– 200 часов

Подписание Кодекса 
этики PECB

Ведущий менеджер           
по управлению 
проектами на основе 
ISO 21500

Ведущий менеджер 
по управлению 
проектами        в 
соответствии 
с ISO 21500

Пять лет: в т.ч. 
два года в области 
управления 
проектами

Общий опыт
– 300 часов

Подписание Кодекса 
этики PECB

Общая информация

 h Стоимость сертификации включена в стоимость экзамена
 h Учебные материалы для участников включают в себя более 500 страниц теоретической и практической информации
 h Все участники получают сертификат о прохождении обучения и присвоении 31 балла CPD  
 h В случае не сдачи экзамена участникам разрешается пересдать его на определенных условиях

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

