
 

 

Аннотация 

программы профессиональной переподготовки 
«Проектное управление» 

 

Программа позволит слушателям повысить свой профессиональный 

уровень, совершенствовать (сформировать) профессиональные компетенции 

в технологиях, способах и методах управлении проектами, а также 

подготовиться к сдаче профессионального экзамена по подтверждению 

соответствия квалификации «Руководитель структурного подразделения в 

области управления персонала». 

 

Цель программы: приобретение новых компетенций и практических 

навыков управления инновационными проектами, управления персоналом и 

коммуникациями, Talent & risk менеджмента инновационного проекта, применения 

различных процедур управления проектом на этапах его жизненного цикла. 

 

Программа обеспечивается электронными учебно-методическими 

материалами и включает видео-лекции, презентации, тексты лекций, тесты для 

самопроверки, проведение вебинаров и выполнение практических заданий.. 

 

В программу включены следующие дисциплины: 

 

• Дисциплина 1. Управление проектами как научно-прикладная 

проблема 

• Дисциплина 2. Проектное управление как разновидность 

управления социальными системами 

• Дисциплина 3. Инициация и планирование проекта 

• Дисциплина 4. Организация исполнения, мониторинг, контроль и 

закрытие проекта 

• Дисциплина 5. Talent management и управление персоналом 

проекта 

• Дисциплина 6. Управление коммуникациями, IT и risk 

management проекта 

• Дисциплина 7. Основы управления программой и портфелем 

проектов. 

 

При успешном освоении программы слушатели получают диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 



 

 

 

Наши спикеры: 

В проведении занятий участвуют ведущие специалисты Финансового 

университета и эксперты практики в сфере проектного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллов Андрей Владимирович,  

Заместитель проректора по ДПО Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор 

исторических наук, профессор, руководитель рабочей 

группы по разработке КОС СПК в области управления 

персоналом Национального Совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям; персональный 

член Объединения профессионалов по управлению и 

развитию человеческого капитала России (Национальная 

конфедерация «Развитие человеческого капитала»); член 

экспертной группы по направлению «Человеческий 

капитал и производительность труда» Деловой России; 

1-й заместитель Председателя правления национального 

союза «Управление персоналом». 
 

Бакланов Павел Анатольевич 

 Заместитель директора Департамента 

государственной службы и кадров Правительства 

Российской Федерации, кандидат социологических наук, 

доцент; член Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом 
 

Баранов Сергей Владимирович 

директор проектов компании ЭКОПСИ 

Консалтинг. 

 
 

 

 
 

Бондалетов Валерий Викторович 

Директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом, кандидат социологических 

наук, доцент.  

Федеральный эксперт Единой ассоциации 

территориального общественного самоуправления, Член 

экспертного совета Общероссийского конгресса 

муниципальных образований. Независимый эксперт 

Правительства Москвы и Московской области по 

вопросам, связанным с конкурсным отбором, кадровым 

резервом и трудовым спорам.  
 



 

 

 

Дополнительная профессиональная программа реализуется в заочной 

форме, с применением онлайн обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

 

Объем программы 256 часов 

Срок обучения : 7,5 недель 

 

Наши контакты 

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23, м. Филевский парк 

Раб. тлф. +7 (499) 277 28 21 

Моб. тлф. 8 (903) 243-98-67 

e-mail: VVBondaletov@fa.ru 

 

 

 


