ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 2–7 ИЮНЯ 2018
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

« УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ »
Программа повышения квалификации «Управление проектам в органах власти» предназначена для участников
проектной деятельности различного уровня. Программа
знакомит участников с основными стандартами, принципами и подходами в управлении проектами, дает комплексные знания по областям проектного управления,
уделяя внимание элементам управления, методам и процессам реализации проектов в органах власти. Соотношение теории и практики в курсе 30/70%.
Цель программы повышения квалификации:
Познакомить слушателей с основными современными
международными и национальными стандартами в области управления проектами. Раскрыть смысл и содержание
основных понятий проектного управления. Детально изучить процессы и области знаний управления проектами.
Продемонстрировать на примерах реальных проектов
и в ходе упражнений основной инструментарий управления проектами в органах власти.
Целевая аудитория
Участники проектной деятельности различного уровня (руководители организации, руководители проектов,
участники проектных команд), проектные и непроектные
менеджеры с опытом или без опыта участия в проектах,
руководители и сотрудники функциональных подразделений региональных и муниципальных органов власти.

Формат занятий:
Лекции, мастер-классы, практикумы, тестирование
Длительность обучения:
24 академических часа /3 дня
Лекторы
Практикующие специалисты
в области управления проектами.
Стоимость:
43350 руб. (включает посещение всех модулей обучения,
раздаточный материал, кофе-брейки, прохождение сертификации).
13800 руб. (включает посещение только модуля «Подготовка к международной проектной сертификации» и прохождение сертификации).
Система скидок:
При участии 2-х человек от одной организации – 5%
При участии 3-х человек от одной организации –10%
При повторном участии –5%
По итогам программы выдается удостоверение установленного образца СПбПУ
Координатор программы:
Бабкин Иван Александрович
ррр@spbstu.ru тел.: 8-931-308-80-29

Организаторы:

ПРОГРАММА
ВВЕДЕНИЕ
•
•
•

История проектного менеджмента
Важность и ценность проектного управления
Обзор стандартов в области управления проектами

МОДУЛЬ « СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ »
•
•
•
•
•

Основные понятия: портфель, программа, проект, процесс, мероприятие
Объекты и субъекты управления проектами в органах власти
Организационная структура управления проектами
Жизненный цикл проекта
Группы процессов управления проектом

МОДУЛЬ « ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ. ПРАКТИКУМ »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление интеграцией проекта. Разработка паспорта проекта
Управление заинтересованными сторонами. Разработка реестра заинтересованных сторон
Управление содержанием проекта. Разработка иерархической структуры работ
Управление сроками проекта. Разработка расписания проекта
Управление стоимостью проекта. Разработка бюджета проекта
Управление ресурсами проекта. Разработка организационной структуры проекта
Управление коммуникациями проекта. Разработка матрицы коммуникаций
Управление рисками проекта. Разработка реестра рисков
Управление качеством проекта. Разработка карты контроля (чек-листа)
Управление закупками проекта. Разработка плана закупок

МОДУЛЬ « ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ »
•
•
•
•

Типовые ошибки при внедрении проектного управления в органах власти
Роль руководства
Уровни зрелости
Сценарий внедрения проектного управления

МОДУЛЬ « ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЕКТНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ »
•
•
•
•

Уровни сертификации и требования к соискателям
Типы и примеры вопросов
Рекомендации по подготовке
Пробный тест

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Организаторы:

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭТОТ КУРС
1. МНОГО ПРАКТИКИ И ТОЛЬКО НЕОБХОДИМАЯ ТЕОРИЯ

Основная идея курса – дать практические навыки проектного управления и помочь ориентироваться в теории.
Поэтому мы разработали 10 практических заданий и в курсе вы познакомитесь с кейсами из реальных проектов.

2. МАСТЕР - КЛАСС ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В MS PROJECT
Вы увидите на практике как разработать реалистичный календарный план проекта.

3. УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

По окончании курса вы получите ответы на вопросы: как создать эффективный проектный классификатор? как
выстроить уровни принятия решений в проекте и обосновать необходимые полномочия руководителя проекта?
как построить критический путь проекта? как управлять кризисными проектами? как начать на практике применять управление рисками? как формировать и балансировать портфель проектов? как связать проектную деятельность со стратегией организации? как организовать работу Проектного офиса? как оценивать уровень зрелости
организации? как сформировать систему оценки и финансового стимулирования участников проектов?

4. ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одним из разделов курса стал вводный интенсив по применению гибких технологий – мы сумели отобрать самое
важное из нашего большого трехдневного курса по Agile, официально аккредитованного консорциумом ICAgile.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

В курсе будет рассказано какие есть особенности экзамена и как эффективно к нему подготовится. Вы получите
шаблон плана подготовки к экзамену и сможете подтвердить свою квалификацию, сдав экзамен в рамках «Международной проектной сертификации».

Организаторы:

ОСНОВНОЙ ЛЕКТОР
Маев Дмитрий Евгеньевич
Управляющий партнер компании ПРОЕКТНЫЕ СЕРВИСЫ
Сертифицированный профессионал в управлении проектами PMP PMI, IPMA-D
Сертифицированный профессионал в области гибких технологий ICAgile
Professional
Член рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
приоритетным проектам
Соавтор Методических рекомендаций по применению проектного управления
для решения задач улучшения инвестиционного климата субъектов РФ (АСИ)
Член рабочей группы по созданию российского профессионального стандарта
«Руководитель проектов»
Асессор конкурса «Проектный Олимп» (2014, 2015, 2016)
Эксперт Markit Economics (NASDAQ: INFO)
Опыт успешных проектов и внедрения проектного управления: Правительство Москвы, Правительство Ленинградской
области, Правительство Новосибирской области, Леноблинновации, Рособрнадзор, Газпромнефть, Вымпелком, ГК
Олимпстрой, Оргкомитет Сочи-2014, Северсталь, Сбербанк-Технологии, Особые экономические зоны, ТНК-ВР, ФСК ЕЭС
и другие.
Опыт проведения обучения в области проектного управления: Леноблинновации, Фонд развития моногородов,
Администрация города Чебоксары, Росбанк, Вымпелком, NVision Group, Стройгазконсалтинг, САПРАН консалтинг,
ТНК-ВР (в рамках Академии крупных проектов Сколково), Концерн «РТИ Системы», IBS и другие.
Автор и ведущий деловой игры «Управленческие поединки» по развитию переговорных навыков с использование
практических ситуаций по реализации проектов.
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