
ЖИЗНЬ КАК
ПРОЕКТ



„Проект – это
черновик
будущего.“

Жюль Ренар 1864 – 1910

французский писатель и 

драматург
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ПРОЕКТ-
временное
предприятие, 
направленное на
создание
уникального
продукта, услуги
или результата
(PMBOK).

Направленность

на достижение

конкретных

целей

Координированное

выполнение

взаимосвязанных

действий
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Ограниченная

протяженность во

времени, с
определенным

началом и концом

продукт уникален

и неповторим



Жизненный
цикл
проекта

Любое органическое явление, будь то продукт, компания, 
рынок или планета, подчиняется закономерностям жизненного

цикла (ЖЦ). Эти постулаты свидетельствуют нам о протяженных

во времени «зачатии», «рождении», «развитии», «угасании» и
«смерти». Вполне философско-логическая последовательность, 
повернуть вспять которую никто не в силах.
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Разработка Завершение
Формирование
концепции

Реализация



Организация
отпуска
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Цель проекта
1. Конкретность

2. Достижимость

3. Измеримость

4. Реалистичность

5. Ограниченность во

времени
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- решение проблемы



Цель проекта

1. Достижима

2. Конкретность – вытекает из
проблемы (организация отпуска).

3. Измеримость: количественные –
посетить минимум 10 мест
/достопримечательностей. 
Качественные – сделать красивые
фотографии, получить хорошие
впечатления.

4. Реалистичность – есть ресурсы на

достижение

5. Ограниченность во времени – 2 
недели.
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Провести 2 недели отпуска в 

Горном Алтае



Задачи
проекта –
шаги, 
которые
необходимо
сделать, 
чтобы
достичь
поставленной
цели
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Подготовительный этап

Поиск/ покупка билетов на поезд

Поиск / бронирование места на базе отдыха (кол-во дней)

Определить места/достопримечательности которые 

собираемся посетить

Отметить места на карте

Рассчитать стоимость поездки

Сбор чемодана

Период поездки

Отправка Красноярск – Бийск

Приезд в Бийск

Заселение

Экскурсия по Бийску

….



Ресурсы и
бюджет
проекта

Общая сумма 40 000

Бюджет проекта
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№ Статья расходов Значение

1 Билет на поезд Красноярск – Бийск (плацкарт) 2 165 р за 1чел (8 660 р)

2 Номер на базе отдыха ≈ 1500 р за сут (6 000 р за 4)

3 Бензин 1 000 км ≈ 4 200 р

4 Продукты ≈ 5 000 р

5 Экскурсии ≈ 15 140 р

6 Сувениры ≈ 1 000 р

ИТОГО 40 000

Имеющиеся ресурсы

1 Родственники  имеются

2 Палатка имеется

3 2 спальника имеются

4 Машина Не имеется (Каршеринг)



Управление
рисками
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Вид риска с 

указанием категории 

риска 

Сила влияния 

на проект 

(по 5 бальной шкале)

Вероятность 

риска 

Мероприятие по 

предотвращению риска 

Природно-

климатический

3 30% Проведение мероприятий в 

закрытых помещениях 

(музей)

Человеческий фактор

(нет места на 

турбазе/слетела 

бронь)

4 5% Уточнить заранее есть ли 

места / иметь запасной 

вариант турбазы

Проблема с 

передвижением

4 20% Проверить машину до 

начала поездки / отметить 

на карте адреса 

автомастерских / отметить 

на карте все АЗС, которые 

будут по пути



А также
Вы можете взять любую жизненную ситуацию и расписать ее как проект.

Примеры ситуаций: обновление гардероба; покупка квартиры / машины / бытовой техники; 
ремонт; организация отпуска; приведения тела в порядок.
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