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Программа разработана с учетом требований:  

1. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 148н от 12.04.2013 г. «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 

3. Проект профессионального стандарта «Специалист по управлению проектом» 

4. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. Приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 (в действующей редакции) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Цель реализации программы:  
Управление проектами - одна из самых быстроразвивающихся управленческих 

дисциплин нашего времени. В условиях современной экономики, когда конкуренция во всех 

областях возросла, а сроки жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже 

неделями, применение технологий управления проектами является необходимым не только 

для процветания, но и для выживания почти каждого коммерческого предприятия. 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Управление проектами в условиях модернизации» является актуализация 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности в сфере 

управления проектами. 

Категория слушателей: 
Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.  
Планируемые результаты обучения: 
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен  
Знать:  

 Нормативные правовые акты в области управления проектами и по заключению 

договоров 

 Методы руководства и управления работами проекта  

 Способы организации процесса управления изменениями  

 Стратегии работы с заинтересованными сторонами  

 Техники межличностного общения, организации групповой работы и управления 

конфликтами  

 Методы и техники командообразования  

 Методы обеспечения качества  

 Инструменты и каналы коммуникаций в проекте  

 Принципы управления временем. 



Уметь: 
 Фиксировать и оценивать выполнение планов  

 Отслеживать соблюдение процессов проекта, учитывать и анализировать 

отклонения  

 Поддерживать индивидуальную и командную работу  

 Анализировать изменения в проекте и окружении, вырабатывать корректирующие 

меры  

 Отслеживать взаимодействие с заинтересованными сторонами  

 Проводить мониторинг рисков, готовить и обновлять планы реагирования  

 Организовывать выполнение планов по качеству  

 Выполнять работы с применением современных информационных технологий 

Владеть навыками: 
 Управления работами проекта  

 Управления заинтересованными сторонами  

 Развития команды проекта  

 Реализации мероприятий по работе с рисками  

 Обеспечения качества  

 Выбора поставщиков  

 Разрешения проблем  

 Распространения информации  

Формы и методы обучения 
Используются следующие формы и методы обучения: лекции, практические и 

семинарские занятия, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

консультации, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 
Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 
 

 










