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 приглашает

в октябре 2018 года
на курсы повышения квалификации

«Стратегическое планирование и
прогнозирование»
в

програм ме

(72 часа):

1. Теоретические основы стратегического планирования и прогнозирования. Опыт и этапы
развития стратегического планирования в России. Формирование системы индикативного
планирования в России.
2. Методология прогнозирования и стратегического планирования. Система показателей,
используемых в прогнозировании и стратегическом планировании.
3. Информационное обеспечение прогнозирования и стратегического планирования.
4. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях неопределенности.
5. Стратегический организационный план.
6. Основы теории разработки и принятия стратегических решений.
7. Структура и особенности формирования Стратегии с учетом требований Федерального
закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Опыт реализации субъектами Российской Федерации.
8. Долгосрочные приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического
развития Российской Федерации, определенные Указами Президента Российской
Федерации, стратегическими и программными документами Российской Федерации,
Уральского федерального округа, планами мероприятий («дорожными картами») развития
отраслей.
8.1.
Разработка мер и механизмов реализации стратегии, включая организационные,
правовые, финансовые механизмы, механизмы повышения эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
Челябинской области.
8.2.
Определение пространственного развития на территории Челябинской области;
основные направления осуществления кластерной политики.
9. Проектное управление.
9.1.
Основы управления проектами:
Введение в управление проектами. Организация проектной деятельности в
Российской Федерации. Объекты управления в проектной деятельности. Проект, программа,
портфель. Субъекты управления проектами. Процессы и функции управления проектами.
9.2.
Инициация проекта. Структурное, стратегическое и организационное планирование.
Подготовка эффективного старта. Основные принципы планирования проекта. Структурное
планирование. Стратегическое планирование проекта. Организационное планирование проекта.
9.3.
Календарное планирование проекта. Планирование затрат. Управление персоналом
и коммуникациями проекта.
9.4.
Управление рисками проекта. Контроль и завершение проекта. Корпоративная
система управления проектами. Критические факторы успеха проекта.












Стоимость обучения: 10 000 рублей
Условия оплаты: принимаем гарантийные письма
Сроки обучения: октябрь 2018 года (10 дней).
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 – выдается удостоверение установленного Академией образца
о повышении квалификации
Занятия проводят преподаватели Челябинского филиала РАНХиГС, специалисты
– практики органов государственной власти и другие специалисты г. Челябинска
Занятия проводятся с отрывом от работы (с 9.00 до 16.00 часов).
Слушатели обеспечиваются необходимыми учебно-методическими материалами.
Во время обучения предусмотрены кофе-паузы.
Сделать заявку на обучение и получить дополнительную информацию вы можете

по телефонам: 8-(351) 771-35-22, 771-35-44, +7 908 058 1977
или по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, 26, офис 1215,
E-mail: lisovets@chel.ranepa.ru или sladkova@chel.ranepa.ru

Руководитель программы: ведущий специалист отделения ДПО ЛИСОВЕЦ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Приглашаем всех желающих повысить свою квалификацию!

