
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 

 Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018)  

1.2. Цель реализации программы  

 

Целью реализации программы является совершенствование и/или получение новой 

компетенции в предметной области «управление проектами» (далее УП) для 

специалистов, участвующих в проектной деятельности организации, а также развитие у 

них навыков самостоятельного эффективного управления проектами. 

Основные задачи программы: 

Комплексное изучение и освоение методологии УП, в том числе: 

 формирование у участников чёткого, ясного и грамотного представления о 

применяемой методологии УП, практиках и существующих стандартах проектного 

управления,  

 изучение предметных и управленческих групп процессов в УП, 

 изучение и практическое освоение подходов, методов и инструментов УП для 

эффективного управления проектами в организации 

 

 

 

. 



1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 базовую терминологию проектного менеджмента в соответствии с существующей 

практикой и действующими стандартами проектной деятельности,  

 основные подходы к организации проектной деятельности, 

 объекты управления в проектной деятельности и их особенности, влияющие на 

выбор способа управления, 

 субъекты в проектной деятельности, включая ключевые роли, их функции. 

Организационные структуры, 

 процессы и функции управления проектами, 

 предметные области управления и ключевые функции для каждой области, 

 методы, средства, инструменты и способы их применения на практике для 

успешной реализации проектов в организации. 

 уметь: 

 анализировать объекты проектной деятельности и выявлять их ключевые 

характеристики, 

 осуществлять анализ участников проектной деятельности и выявлять их ожидания, 

 выполнять основные функции по осуществлению проектной деятельности в 

качестве руководителя проекта, участника команды управления проектном, 

участника команды проекта, 

 проводить различные виды планирования в проекте, 

 разрабатывать ключевые документы по подготовке и реализации проектов, 

 управлять рисками проектов от их идентификации до принятия решений о мерах 

реагирования. 

иметь практический опыт: 

 инициации проекта, 

 планирования проекта, 

 организации исполнения проекта, 

 контроля проекта, 

 завершения проекта, 

 выполнения основных процессов и процедур управления предметными 

(функциональными) областями в проекте, а именно: 

• управления содержанием проекта, 

• управления сроками в проекте, 

• управления рисками проекта, 

• управления заинтересованными сторонами в проекте. 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование, 

являющиеся в организации менеджерами проектов, администраторами проектов, членами 

проектных команд, руководителями подразделений, вовлекаемых в проектную 

деятельность организации. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения - очная. 

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 40 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Аудиторная работа – 24 часов. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу     -    ЦДПО 


