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Контактное лицо: Виктория Метлова 

Менеджер по обучению АНО «еНано» 

e-mail: eNano@rusnano.com

Курс: «Управление проектами. Методология и подходы» 

Курс знакомит с инструментами управления отдельным проектом, на основе современных 

стандартов: ICB, национальных требованиях к компетентности к специалистам по 

управлению проектами и ГОСТ-Р в области проектной деятельности. 

Стоимость обучения: 10 000 ₽  

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Менеджмент 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс знакомит слушателей с инструментами управления отдельным проектом, на основе 

современных стандартов. 

Курс будет одинаково полезен для слушателей, которые уже имеют знания и опыт в сфере 

управлениям проектами - они смогут улучшить свои знания в более узких областях 

управления проектами с учётом применения полученной информацией к своим проектам. 

Слушатели, которые не сталкивались ранее с управлением проектами, смогут 

познакомиться с современными подходами к управлению проектами, основными понятиями 

и методологиями. 

mailto:eNano@rusnano.com


БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Менеджерам проектов 

Администраторам проектов 

Руководителям проектов 

Руководителям компаний и функциональных подразделений 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

Разбираться в субъектах и объектах проектной деятельности 

Определять требования к содержанию и последовательности работ в проекте 

Проводить расчёт и анализ критического пути 

Различать границы применимости различных методологий управления проектами 

Разрабатывать устав проекта, анализировать ресурсы 

Идентифицировать и анализировать заинтересованные стороны, идентифицировать и 

оценивать реагирования на риски 

Разрабатывать сметы и бюджет проекта 

Использовать методосвоенного объема 

По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано" 

ПРОГРАММА 

1. Введение в управление проектами

2. Управление  содержанием проекта

3. Управление сроками проекта

4. Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами проекта

5. Управление ресурсами проекта. Команда проекта

6. Управление стоимостью проекта. Управление закупками

7. Управление рисками проекта

8. Управление качеством проекта и интеграцией

АВТОРЫ: 



КИЗЕЕВ  
ВЕНИАМИН 

МИХАЙЛОВИЧ 

Эксперт по управлению проектами и инновациями компании 

«WIN Бизнес Решения», директор 32-го Всемирного Конгресса 

по управлению проектами IPMA, член правления Ассоциации по 

управлению проектами СОВНЕТ. 

КНЯЗЕВА 
ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

кандидат экономических наук, заместитель директора 

Института опережающихтехнологий ФГБОУ ВО«Донской 

государственный технический университет», эксперт по 

управлению проектами компании WINbd 


