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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа призвана раскрыть общетеоретические и прикладные 

основы проектного менеджмента, дать возможность приобретения знаний и 

умений для практического анализа вопросов проектного менеджмента на 

предприятии с позиций комплексного системного подхода к проблемам и 

явлениям, возникающим в процессе деятельности на предприятии. 

Внимание слушателей акцентируется на разнообразных концепциях 

экономического развития с учетом влияния различных факторов: инфляции, 

рисков, курса валюты, цены на нефть и др., ролью государства и рынка на 

эффективность системы проектного менеджмента. 

Учебный план программы разрабатывается совместно с заказчиком и 

исполнителем в соответствии с законами РФ, включает изучаемые темы в 

рамках дополнительной профессиональной программы. Календарный 

учебный график составляется в соответствии с формой обучения, 

трудоемкостью и сроками освоения программы.  

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Категория слушателей  

Руководители и специалисты моторвагонного комплекса 

 

          1.2.  Формы обучения 
        Дистанционная 

 

           1.3.  Трудоемкость 

 24 часа 

 

1.4.  Сроки освоения 

5 дней   

 

1.5. Режим занятий 

5  академических (45 мин.) часов в день. 
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2. ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: 

Целью программы является формирование у слушателей знаний по 

основным направлениям в системе планирования, реализации проектов и 

процессов их реализации; изучение методологии анализа и синтеза решений 

при формировании эффективной системы управления проектами, изучение 

методических основ управления рисками проектов, развитие навыков по 

технологии проектирования эффективных решений многопроектного 

управления. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Повысить эффективность работы руководителей и специалистов 

моторвагонного комплекса за счет: 

– овладения практическими навыками разработки, реализации и оценки 

эффективности проекта.  

– самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере проектного 

менеджмента, используя современные образовательные технологии. 

– овладения навыками разработки технологических процессов и 

определения продуктовых инноваций производственной деятельности 

организаций. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

– современные системы проектного менеджмента и обеспечения 

конкурентоспособности; 

– формы и методы финансирования проектов, методы декомпозиции 

проектов и сетевого планирования, методы контроля и регулирования при 

реализации проекта, типы программного обеспечения для управлении 

проектами; 

– методы управления качеством, документацию по управлению 

качеством продукции и системой менеджмента качества, действующую 

сертификации продукции и систем качества как основы 

межфункционального взаимодействия; 

– организационные изменения в управлении производственной 

деятельности организаций. 
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УМЕТЬ: 

– составлять денежные потоки проекта и определять условия его 

финансовой реализуемости, рассчитывать критерии эффективности проекта; 

– проводить анализ рисков проекта, декомпозицию проекта и 

составлять сетевой график реализации проекта; 

– принимать решения в управлении операционной деятельности 

организаций, разрабатывать технологические процессы и определять 

продуктовые инновации производственной деятельности организаций и 

разрабатывать организационные изменения в управлении производственной 

деятельности организаций.  

 

РАЗВИВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

– владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

– владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

– способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

дистанционного 

обучения 

 Тема 1. «Основы проектного менеджмента»  

1.1 Определение проекта, его признаки и основные характеристики. 

Концепции проектного менеджмента. Классификация типов 

проектов. Цель, стратегия и результат проекта. Окружение 

проектов. Участники проекта 
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