КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
PMI 1. «Управление проектом»

Курс дистанционного обучения PMI 1.
«Управление проектом» — это базовый курс содержащий свод знаний по управлению проектами,
которые включают как широко используемые и
зарекомендовавшие себя традиционные практики,
так и недавно появившиеся инновационные практики, включающие в себя опубликованные и неопубликованные материалы.
Цели курса
Сформировать у слушателей систему знаний по
управлению проектами, которые включают как широко используемые и зарекомендовавшие себя традиционные практики, так и недавно появившиеся инновационные практики при создании уникальных продуктов, услуг или результатов.
Для кого предназначен курс
Курс предназначен для менеджеров среднего звена,
специалистов, участвующих в проектах, и руководителей проектов.
Метод обучения
Дистанционный.
Технические требования для изучения курса:
1. Internet Explorer версии 6.0 и выше;
2. установленная виртуальная Java-машина.
Длительность обучения
60 часов.
Длительность предоставления доступа
30 рабочих дней.

Программа курса
Тема 1. Что такое проект и управление проектом.
Тема 2. Управление интеграцией проекта.
Тема 3. Управление содержанием.
Тема 4. Управление сроками проекта.
Тема 5. Управление стоимостью.
Тема 6. Управление рисками.
Тема 7. Управление поставками.
Тема 8. Управление качеством.
Тема 9. Управление человеческими ресурсами.
Тема 10. Управление коммуникациями проекта.

Стоимость обучения
14 000 рублей (выдача свидетельства о прохождении курса).

В процессе обучения слушателю доступно:
1. стандарт ANSI PMI PMBOK Guide 2004 (R);
2. задания для самопроверки тестирования;
3. поддержка ведущих экспертов.
Свидетельство о краткосрочном повышении квалификации
При успешном прохождении обучения (слушатель
считается успешно прошедшим обучение, если он
набрал 70 или более рейтинговых баллов).
Сертификация персонала
По итогам курса пользователь получает 8 PDU
(Professional Development Units — единиц профессионального развития) в счет обязательных 35 единиц,
необходимых для сдачи экзамена на получение степени PMP® (Project Management Professional).
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Программа курса

№
п.п.

Тема курса

Содержание

1.

Что такое проект и управление
проектом

Что такое проект.
Операционная деятельность и проекты.
Управление проектами, стандарты.
Участники проекта.
Ограничения проекта.
Жизненный цикл проекта.
Группы процессов и области знаний в управлении проектами.
Организационные структуры компаний.

2.

Управление интеграцией проекта

Что включает в себя управление интеграцией проекта.
Разработка устава проекта.
Предварительное описание содержания проекта.
Разработка плана управления проектом.
Руководство исполнением проекта.
Мониторинг и контроль работ проекта.
Общий контроль изменений.
Закрытие проекта.

3.

Управление содержанием

Что включает в себя управление содержанием проекта.
Планирование содержания.
Определение содержания.
Создание иерархической структуры работ.
Подтверждение содержания.
Контроль содержания.

4.

Управление сроками проекта

Что включает в себя управление сроками проекта.
Определение состава операций.
Оценка ресурсов операций.
Разработка расписания.
Контроль расписания.

5.

Управление стоимостью

Что включает в себя управление стоимостью проекта.
План управления стоимостью.
Стоимостная оценка.
Разработка бюджета расходов.
Контроль стоимости.

6.

Управление рисками

Что включает в себя управление рисками проекта.
Идентификация рисков.
Качественный анализ рисков.
Количественный анализ рисков.
Планирование реагирования на риски.

7.

Управление поставками

Что включает в себя управление поставками проекта.
Планирование покупок и приобретений.
Планирование контрактов.
Запрос информации у поставщиков.
Выбор поставщиков.
Администрирование контрактов.
Закрытие контрактов.

8.

Управление качеством

Понятие качества.
Что включает в себя управление качеством проекта.
Планирование качества.
Обеспечение качества.
Контроль качества.

9.

Управление человеческими ресурсами

Что включает в себя управление человеческими ресурсами.
Планирование человеческих ресурсов.
Набор команды проекта.
Развитие команды проекта.
Управление командой проекта.

№
п.п.
10.

Тема курса
Управление коммуникациями проекта

Содержание
Что включает в себя управление коммуникациями проекта.
Планирование коммуникаций.
Распространение информации.
Отчетность по исполнению.
Управление участниками проекта.
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