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Биография Шелли

Биография Криса
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Это четыре ключевых стандарта PMI.  Они ориентированы на две различные 
аудитории - проекты и организации.  Хотя они и взаимосвязаны, на практике они 
не зависят друг от друга.

Руководство PMBOK® – Третье издание

Большое внимание уделяется выполнению одного проекта посредством 
процессов и перекрестных процессов по группам процессов и областям знаний.  
Данный стандарт значительно содействовал продвижению профессии по 
управлению проектами по всему миру за счет поддержания общей лексики и 
распространения общепризнанных знаний и практик по управлению проектами.

Стандарт по управлению портфелем проектов

Дисциплина управления портфелем завоевывает все большее внимание как к 
средство, помогающее организациям сфокусироваться не только на 
"правильном выполнении работы", но также на "выполнении правильной 
работы".  Внутри организации портфель представляет собой собрание 
действующих программ, проектов и прочей работы, выполняемой на 
определенном этапе времени для помощи организации в достижении 
стратегических целей.  

Стандарт по управлению программой проектов

Целью стандарта для управления программой является предоставление 
всестороннего понимания управления программой, продвижение эффективной и 
успешной коммуникации, а также координации различных групп по управлению 
проектами.  

OPM3 ®

OPM3®  представляет собой модель, которая позволяет организациям 
определить свой уровень управления проектами, а также предоставляет 
передовые практики для обеспечения различных уровней управления 
проектами. Данная модель разработана как цикл непрерывного улучшения  
процессов, содержащий три основные области: знания, оценка и улучшение. 
OPM3®  разработана для того, чтобы помочь организациям выполнить 
организационные стратегии за счет успешных, последовательных и 
предсказуемых результатов проектов.



Для того, чтобы отметить 25 годовщину разработки стандартов, PMI будет 

разварачивать следующие стандарты параллельно.  

Команды по проектам по данным четырем стандартам будут уделять 

основное внимание тому, чтобы добиться унифицированности и 

согласованности стандартов между собой.  Любые конфликты между 

стандартами будут сведены к минимуму. 

Для того, чтобы осуществить это, мы разработали программу как внутри 

PMI, так и за его пределами совместно с менеджерами проектов и 

заместителями менеджеров проектов для всех командам по проектам.  

Мы проводили ежеквартальные личные встречи, а также еженедельные 

телеконференции для решения разногласий.
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Новый формат

Блок-схемы потока данных  

Новый формат графиков. Отсутсвие рисунков в начале главы.
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* Прим. Пер. Перевод слогана взят с сайта www.pmi.ru


