
ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
36 аудиторных часов 

 

В условиях современной конкуренции, которая возросла, кажется, до предела, а  
сроки жизни отдельных продуктов исчисляются месяцами и даже неделями, применение 
технологий управления проектами является необходимым условием выживания почти 
каждого коммерческого предприятия и его дальнейшего развития и процветания. 

Управление проектами является инструментом, позволяющим повысить эффектив-
ность бизнеса, обеспечить его устойчивость, прибыльность, конкурентоспособность — в 
общем, достигнуть того, что называется успехом.  

Как управлять проектом? В чем секрет успешного руководства? Какие технологии 
являются ключевыми для управления проектом – ответ на эти и другие вопросы, Вы полу-
чите, посетив тренинг «Управление проектами» 

  

Цель: освоение технологий эффективного управления проектом и отработка соот-
ветствующих навыков 

 

Формы и методы работы: ролевые и деловые игры, групповые обсуждения, рабо-
та с раздаточными материалами и т.д. 

 

В результате участники: 
 Освоят новую управленческую технологию и научатся составлять  план проекта. 
 Научатся эффективно решать вопросы, связанные с окружением проекта, и рас-

пределять ответственность за выполнение плана проекта. 
 Научатся составлять план управления рисками и планировать коммуникации 

проекта.  
 

Целевая аудитория:  
Руководители предприятий и подразделений, менеджеры проектов, менеджеры 

по развитию, предприниматели и все те, кто стремится к более успешному внедрению со-
временных проектных технологий в своей деятельности. 

 

Документ – удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 
 

Стоимость программы – 15 тысяч рублей, система скидок. 
 

Занятия с 18 по 30 апреля 2011 года по следующему графику: 
 понедельник (18 и 25 апреля)  с 18.30 до 21.30; 
 вторник           (19 и 26 апреля)  с 18.30 до 21.30; 
 четверг            (21 и 28 апреля)  с 18.30 до 21.30; 
 суббота    (23 и 30 апреля)  с 10.00 до 15.00. 

 

Содержание программы: обзор основных стадий, процессов и функций управле-
ния  проектами, знакомство с международными стандартами, формы организации проек-
тов, роль и задачи менеджера проекта, построение команды проекта. 

1. Место и роль управления проектами в управлении организацией. 
2. Планирование проекта: инструменты и методы. 
3. Контроль и управление изменениями проекта. 
4. Управление рисками проекта. 
5. Управление заинтересованными лицами проекта. 
6. Коммуникации и информация в проекте. 
7. Завершение проекта.    


