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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
1. Обоснование необходимости
Успех современного предприятия зависит от степени удовлетворенности
потребителя, поэтому организационная структура и методы управления должны быть
нацелены на то, чтобы выявлять постоянно меняющиеся потребности и удовлетворять их
путем использования прогрессивных подходов, к числу которых относится и управление
проектной деятельностью. Необходимость проектного развития предприятий предъявляет
новые требования к содержанию, организации, формам и методам их управленческой
деятельности. Это требует системного анализа сущности и современных тенденций
развития проектного менеджмента с учетом отраслевой специфики работы.
Программа профессиональной переподготовки «Управление проектами»
разработана с учетом норм ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
на основании требований профессионального стандарта «Специалист по работе с
инвестиционными проектами» и квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих.
2. Цель программы профессиональной переподготовки
Целью программы является формирование у обучающихся компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере
проектного управления, позволяющих принимать эффективные управленческие решения
в условиях изменений и неопределенности.
3. Задачи программы профессиональной переподготовки
– предоставление образовательных услуг, основанных на учебно-методических
материалах и документах образовательной программы, способствующих развитию
проектного мышления, а также формированию профессиональных компетенций у
обучающихся;
– обеспечение инновационного характера подготовки обучающихся на основе
поиска оптимального соотношения между сложившимися традициями и современными
подходами к организации учебного процесса;
– реализация компетентностного подхода при формировании компетенций у
обучающихся на основе сочетания контактной работы с преподавателем и
самостоятельной работы обучающихся;
– формирование у обучающихся навыков межличностного взаимодействия и
работы проектных командах, выявления резервов повышения личной эффективности.
4. Содержание программы профессиональной переподготовки
Модуль № 1. Управление проектами на основании стандарта PMI PMBOK
(вводный курс)
Модуль № 2. Управление интеграцией и заинтересованными сторонами проекта
Модуль № 3. Управление содержанием и расписанием проекта
Модуль № 4. Управление стоимостью и ресурсами проекта
Модуль № 5. Управление рисками и коммуникациями проекта
Модуль № 6. Управление качеством и закупками проекта
Самостоятельная работа обучающихся курируется ведущими преподавателями.
Формой итоговой аттестации является защита аттестационной работы.
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5. Целевая аудитория
– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
6. Состав группы
– от 15 чел.
7. Период реализации
– 15 недель (объем программы 270 часов).
8. Организационно-технические условия реализации
– программа профессиональной переподготовки реализуется силами профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, а также привлекаемых
профессиональных специалистов г. Краснодара и Краснодарского края.
9. Стоимость обучения
– 26 000 рцб.
10. Документ по итогам реализации программы
– диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
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