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Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Управление проектами» 

 

 

Цель реализации программы 

Совершенствование имеющихся компетенций и получение новых 

компетенций в области проектного менеджмента. 

  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Управление проектами любого масштаба в условиях высокой 

неопределенности, порождаемой запросами на изменения и рисками, и с учетом 

влияния организационного окружения проекта. 

 

Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на русском языке. Программа 

обеспечивает синхронный перевод иностранных преподавателей и экспертов на 

русский язык. 

 

Выдаваемый документ об обучении  

Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее прохождение 

обучения в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе 

«Управление проектами». 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. Основные принципы управления проектом 

Модуль посвящен детальному рассмотрению жизненного цикла проекта с 

использованием конкретных примеров. Цель этого базового модуля состоит в 

практическом применении членами проектной команды навыков, знаний и 

инструментов проектного управления. Данный модуль демонстрирует применение 

фундаментальных техник и концепций управления проектами для каждой фазы 

жизненного цикла проекта, и служит базовым курсом для специалистов по 

проектному управлению.  

 

Модуль 2. Управление содержанием, сроками и стоимостью проекта 

Модуль основан на изучении конкретных примеров и посвящен значимости 
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эффективного управления содержанием, сроками и стоимостью при реализации 

проектов. Данный модуль подчеркивает важность накопленных знаний и опыта и 

необходимость повышения уровня предсказуемости при исполнении проектов 

посредством более эффективного управления содержанием, сроками и стоимостью 

проекта.  

 

Модуль 3. Проактивный подход к управлению рисками в проекте 

Модуль основан на изучении конкретных примеров и посвящен значимости 

эффективного управления рисками при реализации проектов. Данный модуль 

подчеркивает важность накопленных знаний и опыта и необходимость повышения 

уровня предсказуемости при исполнении проектов посредством более эффективного 

управления рисками и неопределенностями. Он включает поведенческие модели, 

процессы и инструменты, необходимые для создания и внедрения эффективной 

системы управления рисками. Основная цель курса состоит в том, чтобы побудить 

участников проанализировать их текущие проекты на предмет возможных пробелов, 

относящихся к управлению рисками, и рассмотреть различные варианты устранения 

данных пробелов. Модуль также раскроет признанные передовые практики, 

используемые для управления рисками. 

 


