


1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, необходимых для повышения эффективности деятельности 

организации за счет усовершенствования проектной деятельности промышленного 

предприятия, в ходе которой определяются и достигаются поставленные цели при 

балансировании объемами работ, ресурсами (деньгами, трудом, материалами, пространством 

и др.), временем, качеством и рисками, направленные на достижение определенного 

результата при указанных ограничениях: 

 способность освоить методологию управления проектами, способами повышения 

эффективности управления проектами (ПК-1); 

 готовность использовать современные аналитические и информационные технологии в 

управлении проектами (ПК-2); 
 способность планировать и управлять коммуникациями проекта (ПК-3); 

 способность формировать и развивать команду проекта, управлять мотивацией 

участников проектной команды, конфликтами в команде проекта (ПК-4); 

 способность использовать практики оценки эффективности проектов и процессов в 

управлении знаниями (ПК-5). 

 

Программа учитывает описание трудовых функций профессионального стандарта 

«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства» (код 40.033, утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 609н) и результаты обучения по 

направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика». 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.1. 

Слушатель должен знать: 

 методологию управления проектами; 

 основные виды ресурсов на предприятии; 

 основные документы проектного управления; 

 группы процессов управления проектами; 

Слушатель должен уметь: 

 управлять человеческими ресурсами в проектной деятельности;  

 управлять поставщиками в проектной деятельности; 

 управлять временем и стоимостью проекта; 

Слушатель должен владеть: 

 инструментальными методами управления проектами;  

 технологиями бизнес – планирования при инициации проекта. 

 



1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория 

слушателей) 

Категории слушателей: руководители организация и предприятий, руководители 

подразделений в области определения политики и планирования деятельности. 

Лица, желающие освоить программу курса повышения квалификации, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование.  

 

1.4. Трудоемкость обучения   

 72 часа. 

  

1.5. Форма обучения 

 Очная, очно-заочная 

 

1.6. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы 

 Удостоверение о повышении квалификации установленного в ПНИПУ образца. 

 

2. Содержание программы 

 
2.1. Учебный план  программы повышения квалификации 

№ Наименование разделов (модулей)              

 

Трудо-

емкость, 

час 

В том числе 

Формы 

аттестации лекции 

практические  и 

лабораторные 

занятия 

1.  
Модуль 1. Методология управления 

проектами 
16 8 8 - 

2.  Модуль 2. Управление человеческими 

ресурсами в проектной деятельности 
16 8  8 - 

3.  Модуль 3. Управление поставщиками в 

проектной деятельности 
8 2 6 - 

4.  Модуль 4. Управление стоимостью 

проекта 
8 2 6 - 

5.  Модуль 5. Инструментальные методы 

управления проектами 
22 8 14 - 

6.  
Итоговая аттестация 2 - 2 

итоговый 

экзамен 

Итого 72 28 44 - 

 

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№ Наименование разделов (модулей) и тем           

 

Трудо-

емкость, 

час 

В том числе 

Формы 

аттестации лекции 

практические  и 

лабораторные 

занятия 

1.  
Модуль 1. Методология управления 

проектами 
16 8 8 - 

1.1 Методология управления проектами 16 8 8 - 

2.  
Модуль 2. Управление человеческими 

ресурсами в проектной деятельности 
16 8 8 - 

2.1 Команда проекта 16 8 8 - 

3.  
Модуль 3. Управление поставщиками 

в проектной деятельности 
8 2 6 - 







Программа разработана в Научно-образовательном центре компетенций современных
технологий управления производством (НОЦ СТУП) в рамках приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» на
2017-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Пермского края от 13 декабря
2017 г. .NQ 324-рп.

Программа обсуждена на заседании учебно-методического совета НОЦ СТУП

(протокол .NQ ~ от CJf. 06.2018 г.).
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