
60. «Управление проектами» 

Описание: Знание этапов реализации проекта позволит вам более грамотно организовать процессы 
управления проектом — от фиксации и оценки бизнес идеи до планирования ресурсов и подбора команды.  

Курс представляет пользователю максимально полный цикл информации и практикумов по управлению 
проектами от возникновения идеи — через проектирование и расчет финансово-экономических показателей 
к планированию и оценке эффективности проекта. Подробно описываются методы и инструментарий работы 
руководителя на каждом этапе управления ресурсами проекта: сырьем, финансами, качеством, персоналом, 
временем.  

Развиваемые компетенции: Стратегический подход; Решение проблем; Командная работа; Коммерческая 
ориентация; Организованность; Умение убеждать; Постановка задач и контроль над выполнением; Оценка 
работы и поощрение; Совершенствование производственных процессов и методов; Мнение и принятие 
решений; Планирование и организация; Аналитические навыки. 

Структура курса: Курс содержит 47 тематических тем, объединенных в 8 глав, 28 практикумов, вопросы для 
самопроверки по каждой главе, словарь, а также итоговые тестовые процедуры. 

Рекомендуемое время изучения: 40 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для руководителей проектов, директоров по развитию, 
руководителей предприятий и организаций, широкого круга менеджеров. 

Авторы курса: Козлова А.А., Козлов В.В., Титаренко Б.П. 
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