
«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

программа профессиональной переподготовки 

 

Цель программы 

Программа направлена на получение знаний в области управления проектами и навыков 

применения их в своей профессиональной деятельности на всех этапах жизненного цикла 

проекта – начиная с инициализации проекта, его планирования и реализации до оценки 

эффективности внедрения проекта. 

Содержание программы 

 Основы управления проектами: введение в проектный менеджмент, определение проекта, 

понятие управления проектом, среда управления проектами, жизненный цикл и участники 

проекта. 

 Инициация проекта: разработки и формирование организационных структур управления 

проектом, принципы проектирования и состав офиса проекта, разработка структуры проекта. 

 Постановка целей и планирования при проектировании: формулирование концепции 

проекта, описание содержания проекта, определение целей и задач проектных решений, анализ 

осуществимости проекта. 

 Операционное управление проектами: создание иерархической структуры работ проекта,  

управление проектом по временным параметрам, сетевые и календарные планы,  обоснование и 

построение логико-структурной матрицы проекта, разработка структурной декомпозиции работ. 

 Управление маркетингом в рамках проектного менеджмента: маркетинговое 

информационно-аналитическое обеспечение проекта. 

 Управление стоимостью и финансированием проекта: оценка стоимости проекта, 

источники финансирования проектов 

 Правовое обеспечение проектной деятельности: состав нормативно-правовой базы 

управления инновационными проектами, охрана интеллектуальной собственности. 

 Информационные технологии в управлении проектами 

 Управление рисками проекта: идентификация, анализ, мониторинг и контроль рисков. 

 Управление персоналом проекта: формирование проектной команды и стадии ее развития, 

управление мотивацией. 

Форма реализации программы - проектно-ориентированное обучение 

Продолжительность обучения 480 часов (3,5 месяца). Форма обучения: очно-заочная. 

Программа включает управленческие и академические знания, а также развитие компетенций и 

работу в группах по реализации групповых проектов. В начале программы формируются проектные 

группы: 5 групп по 7–8 человек. Руководство работой над проектом в рамках обучения 

осуществляет модератор из числа лекторов, а также в состав проектных групп может быть 

включен представитель компании-заказчика.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов перед высшим руководством 

компании-заказчика.  

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере управления проектами. 

Условия участия 

Стоимость обучения 1 слушателя составляет: 31900 руб. (НДС не облагается). В стоимость 

обучения входит проезд и проживание преподавателей, учебно-методические материалы для 

каждого слушателя. Обучение с выездом к заказчику проводится при группе не менее 15 человек. 

Требование к базовому образованию: наличие высшего или среднего профессионального 

образования.                                                                             

 


