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1. Цель реализации программы
Формирование

у

слушателей

профессиональных

компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности в области управления
программами и проектами в органах государственной власти, местного
самоуправления, государственных учреждениях, коммерческих компаниях.
Освоение

программы

предполагает

введение

в

проблематику

управления проектами и изучение методологии управления проектами,
ознакомление с инструментами управления проектами на всех этапах
жизненного цикла проекта, начиная с инициализации проекта, планирования
его работ, организации их реализации и контроля и кончая завершением.
Изучение программы позволит получить как базовые теоретические
знания об управлении проектами, так и практические навыки, необходимые
для эффективной работы в проектах.
2. Формализованные результаты обучения
В результате изучения программы «Инновационные методы управления
программами и проектами» у слушателей должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК – 1 Интеграция проекта и управление заинтересованными сторонами
ПК – 2 Управление содержанием проекта
ПК – 3 Управление ресурсами проекта, сроками и стоимостью
ПК – 4 Управление рисками
ПК – 5 Управление коммуникациями
Знания, умения и навыки, получаемые слушателями программы в
рамках

каждой

профессиональной

компетенции,

компетенций.
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отражены

в

карте

Карта компетенций
Профессиональные
компетенции (шифр
компетенции)

Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет)

ПК – 1
Интеграция проекта и
управление
заинтересованными
сторонами

Знать:

теорию и процессы управления проектами

теорию принятия решений

стратегии интеграции системы управления проектами
Уметь:

разрабатывать Устав проекта и план управления проектом

определять заинтересованные стороны проекта и управлять ими

управлять работами проекта на всех стадиях его реализации

проводить мониторинг, анализ хода реализации проекта

формировать отчетность по проекту
Владеть:

современным инструментарием управления проектами

методами контроля работ проекта и контроля изменений

ПК – 2
Управление
содержанием проекта

ПК – 3
Управление ресурсами
проекта, сроками,
стоимостью и
поставками

Знать:

законодательство в сфере сопровождения проектов

процедуры управления проектами
Уметь:

определять содержание проекта, структуру жизненного цикла и
состав работ по проекту

проводить предпроектный анализ

разрабатывать техническое задание (ТЗ), технологическое задание
(ТЛЗ)

проводить контроль содержания проекта
Владеть:

методами анализа и получения данных в области техникоэкономического обоснования

инструментами брендирования

инструментами разработки проектной документации (ПД) и
рабочей документации (РД)
Знать:

методы управления ресурсами, в том числе финансовыми,
временными и людскими

взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями

логистику поставок оборудования и материалов до объекта
строительства
Уметь:

формировать команду проекта, определять организационную
структуру проекта

оценивать ресурсы проекта

рассчитывать бюджет проекта

разрабатывать расписание проекта и план управления расписанием

формировать план поставок и выбирать поставщиков

администрировать контракты

проводить контроль ресурсов проекта, расписания проекта
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ПК – 4
Управление рисками и
управление качеством

ПК – 5
Управление
коммуникациями


производить оценку затрат, контроль стоимости и расходования
средств в строительстве
Владеть:

методами формирования и развития команды проекта

инструментами контроля расписания проекта

современными методами управления поставками
Знать:

методы определения рисков

методы контроля качества

процедуру приемки работ, составления отчетной документации
Уметь:

проводить оценку рисков проекта

разрабатывать и реализовывать антирисковые мероприятия

формировать план по качеству
Владеть:

методами оценки и контроля рисков проекта

методами контроля обеспечения качества

методами оценки KPI
Знать:

эффективные технологии коммуникаций

технологию ведения переговоров
Уметь:

вести сложные переговоры

формировать информационную политику по проекту

формировать план коммуникаций
Владеть:

методами распространения информации

методами работы с населением: в т.ч. антикризисными

Учебные модули Программы разработаны с учётом необходимости
формирования у слушателей требуемых компетенций.
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
учебных модулей представлена в таблице.
Результаты обучения

Модули программы

(компетенции)
ПК – 1

I.

Основы методологии управления проектами.

Интеграция проекта и

II.

Управление проектами на концептуальной стадии.

управление

III.

Управление проектами на стадии реализации.

заинтересованными

IV.

Система мониторинга в рамках управления проектами.

сторонами

V.

Анализ результатов проекта.

ПК – 2
Управление содержанием
проекта

I. Управление проектами на концептуальной стадии;
II.Система мониторинга в рамках управления проектами.
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ПК – 3
Управление ресурсами
проекта, сроками и
стоимостью

I.

Основы методологии управления проектами;

II.

Управление проектами на концептуальной стадии;

III.

Управление проектами на стадии реализации.

ПК – 4

I. Управление рисками на концептуальной стадии.

Управление рисками

II. Управление рисками на стадии реализации проекта.

ПК – 5
Управление
коммуникациями

I. Управление коммуникации на концептуальной стадии.
II.

Управление коммуникации на стадии реализации.
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3. Содержание программы
Учебный план
программы повышения квалификации
«Инновационные методы управления программами и проектами»
Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие
или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование в
сфере строительства, менеджмента, экономики, юриспруденции, бизнеса и
работающие, преимущественно, в органах в органах государственной власти,
местного

самоуправления,

государственных

учреждениях,

коммерческих

компаниях.
Срок обучения – 72 часа.
Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от работы).

№
п/п

Наименование
разделов

Всего,
час.

В том числе
практич. и
лекции
лаборат.
занятия

1

Основы методологии управления проектами

18

10

8

2

Управление проектами на концептуальной стадии

12

2

10

3

Управление проектами на стадии реализации

10

4

6

4

Управление

6

2

4

коммуникациями

в

реализации

проектов
5

Система мониторинга в управлении проектами

10

4

6

6

Анализ результатов проекта

12

6

6

Итоговая аттестация

4

4 – Защита
проектов

6

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Инновационные методы управления программами и проектами»
№
п/п

Всего,
час.

3

4

практич.
и
лаборат.
занятия
5

Наименование разделов и тем

1

2

В том числе
лекции

1

Основы методологии управления проектами

18

10

8

1.1

Основы управления проектами

4

3

1

1.2

Процессы управления проектами

4

3

1

1.3

Тренинг «Управление проектами»

4

2

2

1.4

Тренинг «Управление командой»

4

1

3

1.5

Современные инструменты управления проектами

2

1

1

2

Управление проектами на концептуальной стадии

12

2

10

2.1

Принятие управленческих решений

2

2

4

2.2

0

0

2

2.3

Тренинг «Лидерские качества, необходимые руководителю
проекта»
Практика «Управление рисками»

0

0

2

2.4

Консультация по проекту

0

0

2

3

Управление проектами на стадии реализации

10

4

6

3.1

Принятие решений в условиях неопределенности

4

2

2

3.2

Тренинг «Сложные переговоры»

4

2

2

3.3

Консультация по проекту

2

0

2

4

Управление коммуникациями в реализации проектов

6

2

4

4.1

Практика «Управление коммуникациями»

4

2

2

4.2

Консультация по проекту

2

0

2

5

Система мониторинга в управлении проектами

10

4

6

5.1

Прогнозирование и планирование проектной деятельностью

4

2

2

5.2

Особенности контроля за использованием средств

4

2

2

при

реализации проектов
5.3

Консультация по проекту

2

0

2

6

Анализ результатов проекта

12

6

6

6.1

Практика «Расчет бюджета по проекту»

6

2

4

6.2

Консультация по проекту

6

4

2
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4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое
«Инновационные

методы

обеспечение

управления

для

освоения

программами

и

Программы
проектами»

представлено в таблице.
Вид занятий

Наименование ресурса

Обеспечение
- Мультимедийный проектор и экран

Лекции

- Интерактивная электронная панель

Аудиторные помещения

- Микрофоны
- Флипчарты
- Выход в Интернет
- Информационно-справочные системы

Практические

Компьютерные классы

занятия

«Гарант» и «Консультант+»
- Программа «Gaskar Project».
- Программа Microsoft OfficePowerPoint

Тренинги

- Мультимедийный проектор и экран

Аудиторные помещения

- Флипчарты
- Выход в Интернет
- Доступ к корпоративному порталу для

Самостоятельная

просмотра видео-лекций

работа

- Доступ к корпоративному порталу для
изучения электронного курса

5. Учебно-методическое обеспечение программы
Программа

обеспечена

учебно-методической

документацией,

материалами по всем учебным модулям, программными продуктами:
1.

Видеолекции

2.

Профессиональная

программа

по

управлению

строительными

проектами «Gaskar Project».
3.

Программа подготовки и просмотра презентаций Microsoft Office

PowerPoint
4.

Информационно-справочные системы

5.

Библиотечный фонд с необходимой литературой
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6. Требования к результатам обучения
Итоговая аттестация слушателей проходит в форме защиты проектов.
Проекты разрабатываются в группах по 10 человек, где каждый
участник отвечает за свое направление разработки проекта. При этом
слушатели также практикуются и в организации работы проектной команды.
В ходе разработки проекта необходимо сформулировать следующие
предложения:
- по комплексной реализации проекта;
- по модели финансирования проекта;
В ходе разработки проекта слушатели решают следующие задачи:
1.

обоснование концепции проекта;

2.

расчет и обоснование бюджета проекта;

3.

разработка предложений по вариантам реализации проекта;

4.

анализ и оценка рисков, разработка предложений по их

предотвращению;
5.

разработка календарного плана реализации проекта

В ходе защиты каждый участник группы представляет свою часть
разработки проекта.
Оценка каждого участника группы определяется аттестационной
комиссией в соответствии со следующими критериями:
1. Обоснованность предложений
2. Глубина анализа
3. Умение увязать свое направление с другими аспектами проекта
4. Понимание взаимосвязей аспектов проекта
5. Полнота и точность при ответах на вопросы членов комиссии
Окончательная

оценка

выставляется

Аттестационной комиссии.
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согласованным

решением

7. Составители программы
Алешковский Иван Андреевич (доцент, кандидат экономических наук);
Воронкова Людмила Петровна (профессор, доктор философских наук);
Мамий Ирина Петровна (доцент, кандидат экономических наук);
Маслов Владимир Иванович (доцент, кандидат экономических наук);
Смакотина Наталья Леоновна (профессор, доктор социологических наук).
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