
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

начальник отдела проектного управления ООО «Газпром трансгаз Томск», доцент кафедры 

менеджмента ТУСУР, бизнес-тренер ОГБУ "Томский региональный ресурсный центр". 

 

Вводный вебинар 
(знакомство с электронным курсом, программой, 
организационные вопросы)  

01.03.2022 
10.00 – 10.20 

Онлайн занятие 

 
Основы проектного менеджмента. 

Проект. Программа. Портфель.  

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

  

Задание 1.1. Примеры проектов, программ, 
портфелей 

до 
04.03.2022 

Выполнение 
задания в 

электронном курсе 
Критерии успешности проекта.  
 

  

Задание 1.2. Кейсы «Впечатляющие проекты – 
успешны ли они?» 

до 
09.03.2022 

Выполнение 
задания в 

электронном курсе 

Организационная структура проекта  
Самостоятельное 

изучение 
материалов в 

электронном курсе 

Стандарты по управлению проектами  

Управление проектами  

Группы процессов и области знаний. Инициация проекта 
 

 

 
Задание 2.1. Примеры инициации необычных проектов 
Задание 2.2. Инициация проекта 
 

до 
12.03.2022 Выполнение 

заданий в 
электронном курсе 

Планирование проекта 
Задание 2.3. Планирование проекта 

до 
15.03.2022 

 
Оценка стоимости. Мониторинг и контроль. Завершение 
проекта 

 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

«Эффективное управление проектами» 

Форма обучения: заочная (реализуется в электронном курсе на платформе дистанционного 

образования Администрации Томской области)  
 

Ссылка на электронный курс:  https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=810 

01 марта – 18 марта 2022 

 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 



Проектный треугольник  

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Развитие команды проекта  

Корпоративная система управления проектами   

Управление проектами в органах исполнительной 
власти 

 

Сертификация по управлению проектами  

 
Итоговая аттестация: тестирование в электронном 

курсе 
 

 
17.03.2022 

 

 

 
Анкетирование (заполнение анкет обратной связи) 
Подведение итогов. 
 

 
17.03.2022 

- 
18.03.2022 
 

 

   

Продолжительность программы: 24 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

4) согласие на обработку персональных данных 

 

Обратите внимание!!  

В Согласии на обработку персональных данных в обязательном порядке указывается  дата 

рождения и СНИЛС 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

