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Medición de la Madurez

������������������������������������������������ ���� ������ �������������� ��� ������� ��� ���������
����� �������� ����������� �� ������������ ��� ����
�������� ��� ��� ��������� �� ���� ������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
�� ���� ������ ���� ������������ �� ����������� ������
�
��� ���������� ���� ��� ������������� ����� �������� �����������
������������������������������������������������� �
��� ����� �������� ��� ������������� ��� ������������
�������� ���� �������� ����� ����� ������ ��������������
������������������������������������������������
�������������� ���� ��� ��������� ������ �������
�������� ���������� ������ ���� ���������� ������ ���
����������� ��� ������������� ��������� ������������������
���������������������������������������������� ������������� ����������� ���� ��� ����������
��� ���������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� ����������� ���������� ������ ��� ��� ������
������������������������������������������������
�������������� �������� �� ��� ��������� �����������������
������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
Encuesta de Medición
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������� ����
��� ������������� ������� ���
�������� ��� ����������� �������
�������

����������������������������������
�������� �������� ������ ���������
����������� ���� ���������� �������
��������

����������������������������������
����������������������� ��� ������
������������������������

����������������������������������
���������������������������������
���� �������� �� ��� ������� ����
�������������������������

����������������������������������
��������������������������������
���������������������

��� �������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� �������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������
Nivel de conocimiento
Alto
Medio
Bajo
Nulo

p
0,9
0,6
0,4
0,2
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��� ����� � � � � � ������������� ���� ��������� �� ����� ���������� ��������� �� Puntaje obtenido Nivel de conocimiento
≥ 240
Alto
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150-230
Medio
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90-140
≤ 80

Regular
Bajo
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Resultados y Discusión
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Medición de Madurez en PyME
Posición Empresa
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Medición de Madurez en PyME
Resultado Encuesta por Área

70.00

Puntaje Máximo
60.00

Puntaje Encuesta

50.00
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�������������������������������������������������������������
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40.00
30.00
20.00
10.00

Comunicaciones

RRHH

MS Project

Compras

Riesgos

Calidad

Costos

Tiempo

Alcance

0.00
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Diagnos�co

Sesión de Trabajo
Equipo
Mul�disciplinario

Mapas Mentales
“Brainstorming”
Iden�ﬁcación Oportunidades de Mejora

Clasiﬁcador

Datos de la
Organización
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GAP= ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen?
Establecer
estrategias a
Corto Plazo

Establecer
estrategias a
Medio/Largo Plazo
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2. Carrera académica,
carrera profesional y
profesión en dirección de
proyectos
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3. La orientación profesional
desde una perspectiva de
carrera académica coarta
las iniciativas empresariales

4. ¿Cuándo hay que
plantearle un enfoque de
carrera profesional a su
vida laboral?
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5. La profesión de project
manager y su actual estatus

6. La apuesta por el project
management como profesión
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Bloque A

Lo conforma el Aula de Preparación al Máster. En la misma el estudiante
realizará lecturas básicas para adentrarse en la dinámica del curso

Bloque B

Consiste en la realización por parte del alumn@ de la elección de un
proyecto en el que haya par�cipado recientemente y que se encuentre
cerrado. Deberá realizar un Informe explicando cómo ges�onó dicho
proyecto.

Bloque C

Consiste en la realización de una inmersión en los conceptos básicos de la
dirección de proyectos.

Bloque D

Aportará los fundamentos básicos en dirección de proyectos que necesita
cualquier profesional de la dirección de proyectos.

Bloque E

Consiste en la realización de ﬁchas por parte del estudiante siguiendo
nuestra metodología contras�va.

Bloque F

Es la culminación del bloque E y consiste en la realización de un Proyecto
Completo siguiendo la metodología del Máster. Le llamamos Proyecto Fin de
Máster Versión Gusanillo.

Bloque G

Este bloque es opcional para aquellos alumnos que hayan ﬁnalizado el
bloque F con antelación. El alumno podrá ejercitar lo aprendido con
proyectos de futuro.

PI-A

El Por�olio I del Alumno es un ejercicio esencial para que el alumno
reﬂexione sobre los fundamentos de la dirección de proyectos y se prepare
para afrontar el Examen de Cer�ﬁcación Internacional.
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Bloque H

Este bloque corresponde al mes de vacaciones que cogen los profesores y
alumnos y que coincide con el mes de agosto en España.

Bloque I

Corresponde al proceso de maduración del PFM-VGusanillo hasta
transformarlo en el PFM-VFinal siguiendo las directrices de los estándares
internacionales.

Bloque J

Este bloque lo cons�tuye el �empo dedicado a la preparación del examen
de Cer�ﬁcación Internacional PMP del PMI o PDP del IPMA. Incluye además
la simulación de exámenes.

Bloque K

Este bloque lo cons�tuye el �empo dedicado a la realización del examen de
Cer�ﬁcación Internacional PMP del PMI o PDP del IPMA.

PII-A

El Por�olio II del Alumno está diseñado para que el alumno realice las
lecciones aprendidas del proceso del examen de Cer�ﬁcación.
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Bloque L

Bloque M

Se facilitarán 2 módulos de conocimientos avanzados en dirección de
proyectos orientados a la empresa y al mercado.

Este bloque generará un debate entre colegas de la profesión y alumnos
del Máster de manera que quedarán patentes las aportaciones que el
project management puede hacer a su ac�vidad profesional sectorial.
Está prevista la creación de los siguientes grupos de trabajo:
•General.
•Promoción Inmobiliaria y Construcción.
•Mantenimiento.
•Administración Pública.
•Tecnología de la Información y Comunicación.
•Energía y Gas.

PIII y PIVA

Los Por�olios III y IV del Alumno obligarán al estudiante a completar su
formación de project manager desarrollando conocimiento y ap�tudes de la
dirección ejecu�va y avanzada de los proyectos.

PV-A

El Por�olio V del Alumno generará las lecciones aprendidas
correspondientes al debate sectorial en el que par�cipa el alumno.
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Bloque N

El bloque N es opta�vo y consiste en un conjunto de sesiones
presenciales diseñadas para reforzar los contenidos del curso. No
obstante y como consecuencia de las limitaciones de la enseñanza a
distancia, es una ac�vidad altamente recomendable y los estudiantes
deberían hacer lo posible por asis�r, especialmente a las primeras
jornadas en las que establecerán los obje�vos del curso y la dinámica a
seguir para su consecución.

PVI-A

El Por�olio VI del Alumno recogerá las lecciones aprendidas en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados al respecto.

������������������������������������������������������������������

Referencias

�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������������� �������� �� ������������ ������������ ���������
������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��� �������� ������������ ���� ��������� ��� ����������� ����� ����
�����������������������������

����������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������

Resumen

������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
����������

��� ���������������� ������� ������������ ������ ����������� ��� �������� ����������� ����� ����

��������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ������� ��� �������� ������������� ��� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ���� ����������� ������ ���������� ��� ���� �� ��� ����������� �����������������
�������� ����� ��� ���������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ������ ���� ��� ������ ��������
������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

1. Introducción

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ���� ����������������� ��� ��������� �������������������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������� ������ ����� ������� ����� ��� ��������������� ����� ������� ��������� ��
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������� ����� ������ ��������� ��� ����������� ��� ��� ���������
������ ��� ���� �� ��� �������� ������������ �� ����� ��� �������� ��������� ����������� ���������
��������������� ��� ��� �������������� ��� ���� ����� ������������ ���������� ��� ��� ��������
�������������������������������������������
[1]En el presente artículo se empleará el acrónimo RSC referido al concepto
Responsabilidad Social Corporativa, equivalente al también extendido Responsabilidad Social
Empresarial. RSC es una transposición casi literal del término en inglés Corporate Social
Responsivity (CRS).
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2. Evolución de la RSC
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3. La RSC como estrategia empresarial
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doble rentabilidad
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5. La RSC y la gestión de
activos: dos perspectivas confluyentes
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GLOBAL COMPACT
�������� �������� �� ���� ������� �������������������������Una referencia obligada para el desarrollo de una RSC estratégica lo
�������������� ���������� ���� ������� ���� ������
constituye la iniciativa Global Compact de Naciones Unidas. A continuación
se exponen los 10 principios rectores:
����������� ������������ ���� ������� ��������� ���
�����������������������������������������������
Derechos Humanos
�����������������������������������������������
 Principio 1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
���������� ��� ������ ���������� �� �������� ������
derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos
������������� ��� ����� ���� ���������� ����
dentro de su ámbito de influencia; y
�������� ������� ���������� ���� ������ �������� ���
 Principio 2 Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de
���������� ���� ���������������� ������� ������������
los derechos humanos.
������������������������������������������������
Relaciones laborales
���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����������
 Principio 3 Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;
�������������������������������������������������
 Principio 4 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
��������� �� ��� ���������� ����������� �������� ���
bajo coacción;
��������� ��� �������������� �� ���� ��������
 Principio 5 La erradicación del trabajo infantil; y
���������� ���� ��� ���� �������� ������ �����������������
 Principio 6 La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y
�����������������������������������������������
la ocupación.
����� ������ ��� ���������� ����� ����������� ���
Medio ambiente
����������������������������������������������
 Principio 7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo
��������������������������������������������������
orientado al desafío de la protección medioambiental;
 Principio 8 Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
�����������������������������������������������
ambiental; y
���������� ���� ������� ������ �������� �����������

Principio 9 Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías
���������� ���������� ����� ������������� �� ��������
respetuosas con el medio ambiente.
��������������������������
Lucha contra la corrupción
 Principio 10 Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

[2] El trabajo que ha desatado la polémica con esta firma puede consultarse en ?Ikea, un
modelo desmontable?, de los autores Olivier Baille, Denis Lambert y Jean-Marc Caudron,
editado por OXFAM Bélgica.
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TOC (Teoría de las Restricciones)

TQM (Total Quality Management):

•Iden�ﬁcar las Limitaciones
•Elevar la limitación
•Detener la inercia en el proceso
de iden�ﬁcación de restricciones

•Proceso de mejoramiento con�nuo
enfoca en ganancia del mayor
beneﬁcio de los clientes

TQM

TOC
PMBOK enlaza:

PMBOK

•Integración
•Oportunidades y posibilidades
•Tiempo
•Coste
•Calidad
•Recursos Humanos
•Riesgo

CCPM Cri�cal Chain Project
Management
Figura 1. Representación Método de Cadena Crítica
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Camino Crítico Original
#2

#1

#3

#4

Camino Crítico con el Amortiguador del Proyecto o
Buffer del Proyecto
#1

#2

#3

#4

Buffer del Proyecto

E. Goldratt

Figura 2. Estrategia del Buffer del Proyecto CCPM
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Con Mul�tasking
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P3

A

B
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C D
B
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E

C D
B

C D

F
E

G H
F

E

I

G H
F

J
I

G H

48 semanas
J

I

50 semanas
J

52 semanas

Sin Mul�tasking
P1
P2
P3

A B C D E F G H I J
A B C

20 semanas

D E F G H I J
A B C

28 semanas

D E F G H I J

36 semanas

 Cada proyecto se ejecuta en un �empo corto.
 Todos los proyectos terminan pronto y la capacidad crece debido a que se pueden tomar
nuevas oportunidades.
 Se ob�ene rápidamente el Cash ﬂow. Respuesta rápida al mercado. En conclusión: ¡el
beneﬁcio aumenta!.
 La Organización evoluciona rápidamente.
Figura 3. Gestión del Proyecto con Multitasking Negativo
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Figura 4. Mapa Mental del Escenario de la Dirección y Gestión de Múltiples Proyectos
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Figura 5.Modelo Estratégico para la Dirección y Gestión de
Multiproyectos Basado en el Critical Chain (CCPM)
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