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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: освоение слушателями основ методологии управления проектами и получение 
практических навыков разработки стратегических проектов и программ, нацеленных на развитие 
бизнеса. 
 
Содержание программы:  
Тема 1 Основы управления проектами 
Тема 2 Планирование и контроль проекта  
Тема 3 Управление рисками проекта 
Тема 4 Управление коммуникациями проекта 
Тема 5 Управление стоимостью проекта 
Тема 6 Управление человеческими ресурсами проекта 
Тема 7 Управление закупками проекта 
Тема 8 Управление проектами с использованием MS Project 
Тема 9 Корпоративные системы управления проектами 
Тема 10 Проектный офис 
 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать: 
- основные принципы современной концепции управления проектами;  
- методы организации, реорганизации бизнес-процессов; 
уметь: 
- применять организационный инструментарий для успешного управления разработкой и 
реализацией проектов, достижения конечных результатов в рамках предусмотренного срока, 
установленного бюджета и соответствующего качества; 
- проводить мониторинг хода выполнения проекта и возникающих проблем, последовательное 
отслеживание достигнутых результатов в соответствии с плановыми показателями; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 
- методами управления проектами и готовностью к их реализации с исполнением современного 
программного обеспечения; 
- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений; 
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; 
владеть: 
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотными капиталом и выбора 
источников финансирования; 
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 
результаты для подготовки управленческих решений; 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 
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- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов). 
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