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Глава 10. Формирование высокоэффективной команды проекта
Введение
Когда коллектив похож на что угодно, только не на коллектив
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Позитивная атмосфера в коллективе
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Забота о “здоровье” коллектива
Поддержание способности к стратегическому видению решаемой проблемы
Отношение к членам команды
Каждый должен отвечать за порученное дело
Персональная энергия, которая вдохновляет коллектив личным примером
Проблема лидерства в целом
Прежде чем запустить насос в действие, в него нужно залить хотя бы немного воды

Индивидуальность и неповторимость формируемого коллектива
Повторение — мать учения
Продемонстрируйте поддержку проекта со стороны руководства фирмы
Дела гораздо важнее слов
Выводы относительно формирования у коллектива индивидуальности и
неповторимости

Искусство выслушивать своих коллег
Способность к отсроченным суждениям не всегда предполагает согласие
Умение выслушивать своих коллег — это навык, который способствует
формированию прочного коллектива

Проведение совещаний
Структура совещания и стадии формирования коллектива

Выводы относительно формирования позитивной атмосферы в коллективе
Анализ проблем
Способы принятия решений отражают степень зрелости коллектива

Управление конфликтными ситуациями
Для управления конфликтными ситуациями требуется немалое мастерство

Непрерывное обучение
Привычки, связанные с непрерывным обучением
Непрерывное обучение раскрывает потенциал проектной команды

Выводы относительно совместного решения проблем
Заключительный момент
Глава 11. Коммуникации
Введение
Коммуникации внутри проектной команды
Включите встречи с членами проектной команды в свое расписание
“Дистанционные” совещания, посвященные ходу выполнения проекта, должны
характеризоваться большей степенью формальности
Используйте шаблоны “Создание прочного фундамента в управлении проектами”
Перечень контрольных вопросов, выявляющих готовность к началу
выполнения проекта
Поставьте их перед фактами
Не допускайте игнорирования процесса управления изменениями
На какие продукты распространяется управление конфигурацией
Как осуществляется управление конфигурацией

Без соблюдения рекомендаций по управлению изменениями
невозможно эффективное управление ожиданиями
Заключительный момент
Создание прочного фундамента в управлении проектами
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Глава 12. Измерение прогресса, достигнутого
в ходе выполнения проекта
Введение
Воспользуйтесь правилом “0–50–100”
Относитесь со всей серьезностью к критериям завершения пакетов работы
Показателем ваших достижений служит исполнение расписания
Опасность управления методом исключения
Как обеспечить сотрудничество при составлении отчетности о трудозатратах
Проблемы, связанные с графическим отображением исполнения бюджета
Вычисление отклонения от нормативных затрат с помощью освоенного объема
Терминология имеет свойство время от времени меняться
Используйте понятие отклонения стоимости для своевременного
выявления проблем
Вычисление отклонения от расписания с помощью освоенного объема
Графическое представление освоенного объема
Увеличение размера ведет к повышению сложности вычисления
освоенного объема

Заключительный момент

ЧАСТЬ V. НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ДЕЙСТВИИ
Глава 13. Управление проектами предприятия
Введение
Как организована эта глава
Управление проектами предприятия — задача самого предприятия

Три уровня управления в рамках EPM
Управление программами
Управление портфелем проектов
Три уровня действуют совместно

Четыре составляющие EPM
Структура EPM — не цель, а средство

Внедрите взаимно согласованные и логически непротиворечивые
процессы EPM
Укажите структуру властных полномочий в содержании работы
Чтобы облегчить себе задачу разработки стандартов, пользуйтесь информацией
о выполнении предыдущих проектов

Процессы EPM невозможны без технологий
Возможности технологии EPM
Рекомендации, касающиеся практической реализации технологии EPM
Рассматривайте это как проект
Технология EPM готова к использованию

Люди, которые выполняют проекты
Поддержка управления проектами: проектный отдел
У проектного отдела могут быть другие названия
Приведите PMO в соответствие с выполняемыми проектами

Создайте организацию, которая обеспечивала бы управление проектами
Функциональные организации вовсе не исключают возможность
выполнения проектов

Как выполняется переход к управлению проектами предприятия
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Управление изменениями — это, по сути, управление рисками

Заключительный момент
Глава 14. Применение теоретических положений на практике
Введение
Ответственность за пределами ваших полномочий
Выход из критической ситуации
Сокращение времени выполнения проекта
Когда выполнение проекта затягивается по вине клиента
Неосуществимая мечта
Тушение пожаров
Управление исполнителями, работающими на общественных
(добровольных) началах
Управляйте действиями профессионалов так же, как вы управляете
действиями исполнителей-добровольцев

Практическая реализация пяти факторов, обеспечивающих успех проекта
Заключительный момент
Приложение. Модель подробного планирования
Список использованной литературы
Предметный указатель
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