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ЦЕНТР
ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Центр проектного менеджмента наделен функциями центра
компетенций проектного управления (постановление Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050)
ФУНКЦИИ:
 Осуществляет накопление и систематизацию опыта проектного
управления в органах государственной власти Российской Федерации
и за рубежом, осуществляет разработку типовых форм, планов,
шаблонов, проектов, иных документов и соответствующих
рекомендаций по их применению
 Ведет реестр документации по проектному управлению по ранее
реализованным
приоритетным
и
ведомственным проектам
(программам)
 Обеспечивает системное развитие проектной методологии, участвует
в подготовке проектов правовых актов в целях совершенствования
проектного управления
 В соответствии с законодательством Российской Федерации
формирует и развивает комплекс образовательных программ,
осуществляет профильную подготовку кадров и проводит оценку
компетенций в сфере проектного управления для целей участия в
приоритетных и ведомственных проектах (программах)
 Оказывает содействие в организации мониторинга проектов
(программ), проведении оценки и иных контрольных мероприятий,
разработке рекомендаций по их итогам
 Обеспечивает консультационную поддержку при разрешении
сложных ситуаций в управлении проектами (программами)
 Оказывает экспертную и консультационную поддержку внедрению и
развитию систем управления проектной деятельностью в
федеральных органах исполнительной власти и субъектах
Российской Федерации
 В соответствии с законодательством Российской Федерации ведет
научную, экспертную и образовательную деятельность по развитию
управления проектами (программами), в том числе в сфере
совершенствования государственного управления
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТЫХ КУРСОВ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Курс

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Организация проектной деятельности в
государственном секторе

11-12

11-12

15-16

13-17

17-18

Основы проектного управления в
государственном секторе

16-18

27-29

Управление заинтересованными
сторонами: основные методы

20

18

Риск-менеджмент: методы и
инструменты управления рисками
проекта

21

19

Разработка и контроль календарного
плана проекта

22

Управление расписанием проекта с
использованием Microsoft Project
Professional

23

Управление стоимостью проекта

24

17

Разработка содержания проекта:
проблемы, описание и управление
реализацией

20

Управление портфелями и
программами проектов

21

Управление командой и
коммуникациями проекта

29-01.07

29

Применение гибких методов
управления проектами в ОИВ
(Agile, SCRUM, Kanban, Lean)

1

АИС проектной деятельности: функции
и возможности

2

Предлагаемые курсы направлены на развитие основных технических
компетенций в сфере проектного управления, прежде всего, у
государственных служащих – участников проектной деятельности
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в графике проведения курсов
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Курс

Длительность

Стоимость
за 1 человека

Организация проектной деятельности
в государственном секторе

16 часов

20 000 ₽

Основы проектного управления
в государственном секторе

24 часа

30 000 ₽

Управление заинтересованными
сторонами: основные методы

8 часов

10 000 ₽

Риск-менеджмент: методы и инструменты
управления рисками проекта

8 часов

10 000 ₽

Разработка и контроль календарного
плана проекта

8 часов

10 000 ₽

8 часов

10 000 ₽

8 часов

10 000 ₽

8 часов

10 000 ₽

Управление портфелями
и программами проектов

8 часов

10 000 ₽

Управление командой
и коммуникациями проекта

8 часов

10 000 ₽

8 часов

10 000 ₽

8 часов

10 000 ₽

Управление расписанием проекта
с использованием Microsoft Project
Professional
Управление стоимостью проекта
Разработка содержания проекта:
проблемы, описание и управление
реализацией

Применение гибких методов управления
проектами в ОИВ (Agile, SCRUM, Kanban,
Lean)
АИС проектной деятельности:
функции и возможности

По результатам успешного изучения курса ёмкостью 8 часов,
слушатели получают сертификат о прохождении обучения
Успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
16 и более часов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Центр проектного менеджмента организует обучение с применением
дистанционных образовательных технологий, при котором слушатели
осваивают образовательную программу полностью удаленно с
использованием
специализированной
дистанционной
платформы
http://cpm.websoft.ru/.
Все коммуникации с
указанной платформы

Курс

преподавателем

Длительность

осуществляются

посредством

Стоимость
для
1 человека

Дата начала
прохождения

Организация управления
проектами в Правительстве
Российской Федерации:
базовые знания

24 часа

10 000 ₽

с 15.02.207

Проектное управление в
государственном секторе:
методы и инструменты

24 часа

10 000 ₽

с 15.03.207

Успешно освоившим представленные дополнительные
профессиональные программы с применением дистанционных
образовательных технологий, прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Для обучения по представленным программам необходимо оформить индивидуальную
заявку по форме:

Заявка на обучение
Наименование курса
Желаемые даты обучения
(из предложенных)
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail
Комментарий

ВНИМАНИЕ! Оформленную заявку необходимо направить на E-mail: cpm-edu@ranepa.ru не
позднее чем за 14 дней до начала курса.
По вопросам организации обучения
просьба обращаться по телефонам:
(499) 956-96-87
(499) 956-91-60
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