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Аннотация  

программы профессиональной подготовки 

«Управление проектами» 

Программа «Управление проектами» нацелена на профессиональную 

переподготовку специалистов в области проектного управления и 

разработана на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

Слушатель, освоивший программу профессиональной подготовки, 

должен обладать следующими новыми профессиональными компетенциями 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности: 

 способность предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений; 

 способность применять инструменты прогнозирования, методы 

планирования, а также способы обеспечения координации  и контроля 

деятельности организации;  

 владение навыками стратегического и маркетингового анализа 

организаций (рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии 

организации; 

 способность анализировать бизнес-процессы, а также участвовать 

в управлении проектами, включая проекты внедрения инноваций, 

организационных изменений и реорганизации бизнес-процессов; 

 владение категориальным аппаратом, а также основными 

положениями стандартов управления проектами, применение в практической 

деятельности математических методов управления проектами, а также 

специализированных программных продуктов; 

 способность выявлять условия и предпосылки для использования 

проектных подходов и методов проектного управления в деятельности 

организации, осуществлять инициацию проекта, а также сбор необходимых 



данных, выявление заинтересованных лиц для формулирования цели и 

содержания проекта; 

 способность применять основные инструменты планирования 

проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, 

планирования и оптимизации расписания проекта, планирование и 

оптимизации необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, 

планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками 

проекта, владение принципами интеграции различных процессов проекта; 

 способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и 

контроля проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями, 

применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в 

проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 

распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта; 

 способность  осуществлять действия, связанные с закрытием 

проекта, направленные на завершение работ, передачу результата заказчику 

и урегулирование отношений, связанных с закрытием проекта; 

 способность участвовать в формировании и управлении 

программами и портфелями проектов. 

Планируемые результаты обучения по программе: 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 основные принципы и методы организации, планирования и 

управления проектами;  

 терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие 

деятельность организаций в области планирования и управления проектами;  

 принципы разработки концепции и целей проекта; 

 процедуру структуризации проекта;  

 принципы управления интеграцией, содержанием проекта;  

 принципы управления качеством и человеческими ресурсами 

проекта;  

 принципы управления рисками проекта; методики управления 

временем и стоимостью проекта;  

 методики управления коммуникациями, поставками и 

заинтересованными сторонами проекта;  

 методы контроля за ходом реализации проекта. 

уметь: 

 осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

 рассчитать график проекта с помощью инструментов 

календарного и сетевого планирования;  

 управлять взаимодействиями в проекте;  



 обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также 

управление изменениями;  

 использовать программные продукты для целей управления 

проектами; применять полученные в процессе обучения знания в 

практической деятельности по планированию и организации проектов в 

организациях.  

владеть: 

 методами планирования проектов;  

 методами бюджетирования проектов;  

 методами анализа проектов;  

 методами контроля за ходом реализации проектов. 

Категория слушателей: 

Программа предназначена для специалистов, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образование, студентов выпускных курсов вузов. 

Формы и методы обучения: 

Преподавание строится на сочетании лекций и практических занятий. 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории, 

оборудованные мультимедийным оборудованием, где преподаватели могут 

во время лекций показывать обучаемым демонстрационные материалы.  

Для улучшения качества обучения  в учебный процесс внедряются 

новые формы и методы обучения, такие как проблемное обучение, деловые и 

ролевые игры, решение ситуационных задач, «мозговой штурм», «обучение 

на основе опыта», анализ конкретных производственных ситуаций, а также 

применение тестовых материалов, электронных обзорных лекций и 

электронных версий учебников. 

Форма обучения: Очно-заочная, дистанционная 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной 

переподготовки «Управление проектами» является обязательной, 

осуществляется после освоения программы профессиональной 

переподготовки «Управление проектами» в полном объеме и включает 

защиту аттестационной (выпускной) работы.  Итоговая аттестация 

слушателей осуществляется аттестационной комиссией, организуемой в 

филиале по дополнительной профессиональной образовательной программе.  

Слушателю предоставляется право выбора темы аттестационной работы или 

он может предложить свою тематику с обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке аттестационной (выпускной) работы  

обучающийся должен, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 



показать способность и умение квалифицированно ставить и самостоятельно 

решать задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и 

приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специальной информации.   

Выдаваемые документы: 

Слушателям, освоившим учебный план программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации установленного образца 

Финансового универститета. 

 

 

  

 

 


