РО С СИ ЙС К АЯ АК АД Е МИ Я Н АР ОД НОГО ХОЗЯЙ С ТВ А
И ГОС УД АР С ТВ Е Н Н ОЙ СЛУ ЖБ Ы П РИ ПР ЕЗИД Е Н ТЕ РФ
Ч ЕЛЯБ ИН СК ИЙ ФИЛ И АЛ
Лицензия № 2656 от 09.10.2017г

Президентская Академия совместно с Правительством ЧО

в ноябре 2018 года

проводит курсы повышения квалификации специалистов бюджетных учреждений

«Основы управления проектной деятельностью»
в

програм ме

(72 часа):

1. Введение в управление проектами
•
Отличие проекта от процессной (функциональной) деятельности
•
Роль и место проекта в реализации поставленных задач
•
Особенности и условия применения проектного управления в органах власти и бюджетных организациях
2. Методология управления проектами. Объекты управления в проектной деятельности
•
Определение проекта
•
Участники проекта и заинтересованные стороны
•
Команда проекта: ответственность, полномочия, задачи и функции
3. Система управления проектами в органах государственной власти
•
Организация проектной деятельности на федеральном уровне в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 15.10.2016 г.
№ 1050
•
Положение о проектной деятельности в Челябинской области
•
Организационная структура управления проектной деятельностью в Челябинской области. Функции органов
управления проектной деятельностью
•
Планирование проектной деятельности
•
Организация проектной деятельности в органах государственной власти и органах местного самоуправления
(ведомственное проектное управление)
4. Процессы и функции управления проектами
•
Инициация проекта. Предложение по проекту. Паспорт проекта
•
Планирование проекта. Структурное и организационное планирование. Планирование затрат проекта
•
Реализация проекта. Управление рисками, процессы контроля проекта. Управление изменениями в проекте
•
Закрытие проекта. Подведение итогов и анализ результатов проекта. Итоговый отчет по проекту
5. Управление персоналом и коммуникациями проекта
•
Управление коммуникациями в проекте
•
Модели компетенций и проектные роли
•
Система мотивации членов проектной команды
6. Практический блок
•
Разработка и защита предложения по проекту (деловая игра)
•
Разработка и защита паспорта проекта (деловая игра)
•
Разработка и защита сводного и рабочего планов проекта (деловая игра)
 Стоимость обучения: 10000 рублей
 Сроки обучения: 10 дней (по мере комплектации группы)
 Слушателю выдаётся: договор об оказании образовательных услуг (повышение квалификации), счёт на
оплату, акт сдачи-приёмки (в соответствии с гл. 25 НК РФ затраты относятся на себестоимость предприятия)
 По окончании – проводится комплексное тестирование
 По окончании – выдается удостоверение установленного Академией образца о повышении квалификации
 Занятия проводят преподаватели Челябинского филиала РАНХиГС, специалисты – практики органов
государственной власти
 Занятия проводятся с отрывом от работы (с 09.00 или с 14.00 часов).
 Слушатели обеспечиваются необходимыми учебно-методическими материалами. Во время обучения
предусмотрены чай/кофе-паузы
 Сделать заявку на обучение и получить дополнительную информацию Вы можете:

по телефонам: 8-(351) 771-35-22, 771-35-44, тел.факс 771-35-44
или по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, 26, офис 1215,
E-mail: lisovets@chel.ranepa.ru sladkova@chel.ranepa.ru

Приглашаем всех желающих повысить свою квалификацию!

