
Расписание занятий по программе повышения квалификации  

 «Эффективное управление проектами» 

 

Трудоемкость: 24 академических часа.  

Даты проведения: 05 – 12 марта 2020 г. 

Место проведения: ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», пр. Кирова, 58, стр.55, 4 этаж. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, группа 25 чел.  

Преподаватель: Виктор Эдуардович Зайковский, канд. экон. наук, РМР®, IPMA (B)®, начальник отдела 

проектного управления ООО «Газпром трансгаз Томск», доцент кафедры менеджмента ТУСУР. 

 

05 марта (четверг) 

№ Наименование раздела/темы Время 

проведения 

Кол-во акад. 

час. 

1.1  Основы проектного менеджмента. 

Терминология. Международные стандарты и 

школы проектного менеджмента, их отличия. 

9.00 – 9.45 1 

1.2  Критерии успешности проекта. Типы проектов, 

фазы управления проектами. Жизненный цикл 

проекта.  

9.45 – 10.30 1 

 Перерыв 15 мин. 

1.3  Инициация проекта. Источники инициации 

проекта, устав (паспорт) проекта. 

10.45 – 11.30 1 

1.4  Практическое занятие «Инициирование 

проекта. Заполнение паспорта проекта». 

11.30 – 13.00 2 

 Обеденный перерыв – 1 час 

1.5  Планирование проекта. Декомпозиция, 

иерархическая структура работ, диаграмма 

Гантта. Оценка состава работ проекта, его 

продолжительности и стоимости. Программное 

обеспечение, информационная система 

проектного управления.  

14.00 – 14.45 1 

1.6  Практическое занятие «Планирование проекта». 14.45 – 16.15 2 

 Перерыв 15 мин. 

1.7  Исполнение проекта, мониторинг и контроль. 

«Проектный треугольник». Способы контроля 

проекта, виды отчетности. 

16.30 – 17.15 1 

1.8  Типы организационных структур: линейная, 

функциональная, проектная, матричная, 

различия между ними. 

17.15 – 18.00 1 

06 марта (пятница) 

№ Наименование раздела/темы Время 

проведения 

Кол-во акад. 

час. 

2.1  Области знаний и группы процессов проектного 

управления. 

9.00 – 9.45 1 

2.2  Система мотивации в проекте. Сертификация 

специалистов. 

9.45 – 10.30 1 

 Перерыв 15 мин. 



2.3  Особенности проектного управления в 

российских условиях.  

10.45 – 11.30 1 

2.4  Завершение проекта. Описание извлеченных 

уроков. Лучшие практики реализации проектов. 

11.30 – 12.15 1 

2.5  Управление рисками проекта. Терминология 

риск-менеджмента. Методы оценки рисков.  

12.15 – 13.00 1 

 Обеденный перерыв – 1 час 

2.6  Фазы управления риском. Стратегии 

управления рисками. Инструменты риск-

менеджмента. 

14.00 – 14.45 1 

2.7  Практическое занятие «Идентификация, анализ 

рисков. Управление рисками в проекте». 

14.45 – 16.15 2 

 Перерыв 15 мин.  

2.8  Функционирование системы управления 

проектами в органах государственного 

управления. Корпоративная система 

управления проектами (КСУП). Элементы и 

стандарты КСУП. 

16.30 – 17.15 1 

2.9  Подходы к внедрению проектного менеджмента 

в рамках государственной службы.  

17.15 – 18.00 1 

07 – 11 марта 

Итоговая аттестация: тестирование на портале дистанционного образования Администрации 

Томской области http://sdoato.tomsk.gov.ru/ , 2 ак. часа 

12 марта (четверг) 

№ Наименование раздела/темы Время 

проведения 

Кол-во акад. 

час. 

3.1  Подведение итогов.  

 Обратная связь. 

 Вручение удостоверений о повышении 

квалификации. 

17.00 – 18.00 2 

 

http://sdoato.tomsk.gov.ru/

