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Проектное управление имеет преимущества по сравнению с традиционными 
методами управления в применении набора подходов к управлению, 
стандартизированных мировой практикой. Анализ ведущих международных и 
национальных стандартов управления проектами показывает, что в настоящее время 
основными задачами стандартизации являются: выработка единого глоссария; 
типизация процессов и методов управления проектами; унификация требований к 
компетентности специалистов; адаптация стандартов к специфике проектов и 
отраслевым особенностям с целью разработки корпоративных стандартов. 

Зачастую для работы над проектом привлекаются высококвалифицированные и 
узкоспециализированные специалисты, разобщенные географически. Управление 
проектом в подобных случаях требует применения новейших информационных 
технологий и использования специфических подходов к организации работ в форме 
виртуальной команды. Наибольшее значение для эффективной работы команды 
приобретает планирование коммуникаций и, как следствие, построение 
информационной системы управления проектами. Информационная система 
управления проектами представлена несколькими уровнями с различным набором 
технологий на каждом из них: уровень архитектуры; уровень канала доступа; 
уровень устройств доступа; уровень программного обеспечения, представленный 
двумя подуровнями: программное обеспечение поддержки совместной работы; 
специализированное программное обеспечение.  

Программное обеспечение поддержки совместной работы можно 
классифицировать следующим образом:  

1. Средства передачи текстовой информации. 
2. Средства передачи аудиовизуальной информации. 
3. Средства автоматизации коллективной работы. 
В результате анализа технологий виртуального управления проектами можно 

сформулировать следующие выводы: 
1. Технологии виртуального управления проектами обеспечивают выполнение 

трех основных функций: коммуникации; координации; предоставления общего 
доступа к ресурсам. 

2. Обеспечение базовых функций осуществляется посредством использования 
соответствующего набора программных и аппаратных средств. 
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