
Информация об учебной программе

ВЫСШАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ
МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Повышение квалификации

Управление проектами
Стоимость обучения 40 000,00 ₽

Объем программы 72/36 академических часа, в т.ч. 36 часов лекций, практических занятий, 
семинаров

Формат обучения* Очно-заочно

Преподаватель Первушин Владимир Анатольевич
Резюме: https://hsmi.msu.ru/person/pervushin-vladimir-anatolevich

* Занятия проводятся в очном формате с одновременной трансляцией лекции в прямом эфире.
   По согласованию со слушателями возможно частичное или полностью удаленное обучение в режиме видеоконференций.

Курс посвящен изучению современных методов управления на основе проектного подхода. 
Управление является весьма специфической формой человеческой деятельности, поэтому качество 
управления проектом существенно зависит от квалификации менеджера. Методология управления 

спланировать проект и организовать его выполнение. Системная организация позволяет снизить 
требования к квалификации участников проекта и, тем самым, снизить риски непрофессионального 
управления.

ремесло в хорошем смысле, снизить требования к квалификации менеджеров, участвующих в 
проекте. Методология управления проектами «обрекает» проект на успех.
Привлечение методологии управления проектами в качестве инструмента планирования, контроля и 
координации осуществления проектов позволяет экономить значительные средства, реализовывать 
цели проекта в меньшие сроки, с высоким качеством и меньшими рисками.
В процессе изучения курса слушатели участвуют в деловых играх, решают практические задачи, 
которые могут быть использованы в конкретной деятельности управленца. 
Курс лекций не является изложением известного Стандарта PMI. Предлагаемые подходы основаны 
на российском опыте управления проектами по заказу как российских, так и иностранных компаний 
и адаптированы к российским особенностям.
В основе курса лежит значительный практический опыт управления инновационными и 
инвестиционными проектами В.А. Первушина в компании ТЕХНОКОНСАЛТ-МЕНЕДЖМЕНТ (ТСМ).

Целью предлагаемого курса является обучение руководителей различного уровня основам 
управления проектами и навыкам системного организатора. Необходимо добиться повышения 
квалификации руководителей в вопросах организационного управления проектами,  реализуемых в 
компаниях.

Итоги обучения По итогам освоения программы, после сдачи зачета выдается 
удостоверение о повышении квалификации в МГУ им. М.В. Ломоносова 
государственного образца
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Задача курса - пробудить интерес к практическому использованию приемов управления проектом, 
научить менеджера применять их на практике в проектах, относящихся к различным предметным 
областям, в том числе и к проектам, касающимся организации работы компании или 
реструктуризации предприятия.

В процессе освоения настоящего курса слушатели решают следующие задачи:
- 	ознакомление с содержанием понятия «управления проектами» и подходами к 
профессиональному управлению проектами;
- получение представления о типах проектов, особенностях различных типов проектов (включая 
инновационные), окружении проекта и структуре команды проекта;
- ознакомление с типами организационных структур и их особенностями в применении к проектам 
различного типа;
- 	получение знаний и навыков  структуризации проекта и разбиения проекта на компоненты;
- получение навыков представления проекта в виде совокупности взаимосвязанных процессов;
- овладение методами планирования проекта и общими подходами к его  реализации;
- приобретение навыков системного подхода к организации управления проектом;
- ознакомление с используемыми в мировой практике подходами и методами управления 
проектами;
- изучение базовых понятий и приемов осуществления управления проектами.

Информация о программе на сайте Высшей школы управления и инноваций МГУ:

#https://hsmi.msu.ru/curriculums/stp/program/upravlenie-proektami#
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