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О
программе

Данный курс, который направлен на обучение основам проектного менеджмента в рамках
выполнения требований, предъявляемых федеральным общегосударственным стандартом –
рабочий курс для программы удаленного обучения по подготовке профессионального
допобразования в целях повышения квалификационных навыков.Представление о содержании
передовых управленческих методов в менеджменте – необходимая часть приобретения опыта для
работы в проектных учреждениях, которые существуют за счет проектов, являя собой уникальное
сочетание лимитированных по времени операций по формированию новых услуг и товаров.
Программа создана в рамках концепции международной ассоциации по проектному
менеджменту (IPMA) и института проектного менеджмента (PMI), она тесно пересекается с
такими программами как основной, операционный, финансовый, стратегический менеджмент, а
также маркетинг.Основы проектного менеджмента в рамках реализации федерального
общегосударственного стандарта являются сферой знаний, которая объединяет как
профессиональную, так и специальную подготовку. Первая является перечнем универсальных
способов и методов, применяющихся для разрешения периодически повторяющихся вопросов в
различных проектах. Специальные знания зависят от сферы деятельности, в которую входят
проекты. Профессиональные знания обретаются в результате исследования общих
закономерностей, которые характерны проектам в разных сферах деятельности.

Цель курса

Обретение слушателями основ использования универсальных способов и методов, применяемых
для разрешения проблем в разных проектах; обучение закономерностям, характерным для
проектного менеджмента в профильных учреждениях.

Задачи

Приобретение навыков в сфере проектного менеджмента, способности систематизировать
процессы, работающих в пределах проекта, планировать их мощностное и временное
обеспечение; умение решать главные задачи по управлению в рамках проектного менеджмента.

Категория
слушателей

программы повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации
ФГОС» предназначена для повышения квалификации слушателей с использованием материалов
по следующим направлениям: - Менеджмент; - Стратегический менеджмент; - Операционный
менеджмент - Инновационный менеджмент; - Управление проектом; - Финансовый менеджмент.

Оценка
качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка плана
учебного исследования; итоговое тестирование

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

