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04 октября 2013 года учебный центр ГК «Проектная ПРАКТИКА» приглашает HR-директоров и HR–
менеджеров пройти бесплатный демонстрационный тренинг по теме «Компетенции менеджера проекта 
современной компании. Основы управления проектами для HR-менеджеров». 
Тренинг будет посвящен рассмотрению базовых принципов современной методологии управления 
проектами и компетенциям руководителя проекта в современных условиях.  
 
Пройдя наш тренинг, Вы сможете:  

 лучше понять, какими компетенциями должны обладать менеджеры проектов, которых Вы 
ищете для своей компании;  

 решить вопрос, что лучше: нанимать или обучать своих менеджеров проектов; 
 узнать о профессиональной сертификации в области управления проектами; 
 получить консультацию опытных преподавателей по программе обучения для менеджеров 

проектов Вашей компании; 
 познакомиться с форматом проведения тренингов в учебном центре ГК «Проектная ПРАКТИКА» 

  

Каждый участник тренинга получит сертификат о присвоении 4 PDU (Professional Development Units – 

единицы, позволяющие измерять профессиональное развитие и образование менеджеров проектов. Они 
используются для подтверждения званий PMI, в том числе в процессе сертификации PMP). 

 

ПРОГРАММА 

 
Часть 1. Компетенции менеджера проекта в современной 
компании (10.00-11.30)  

 Коротко рассмотрим управление проектами в 
деятельности компании и современные стандарты 
управления проектами.  

 Расскажем про Модель компетенций менеджеров 
проектов в соответствии со стандартом 
Международной Ассоциации Управления Проектами 
(IPMA), обсудим разные области компетентности; 

 Рассмотрим Стандарты управления проектами 
Американского института управления проектами (PMI)   

 Поговорим о том, как формируется команда проекта 
или проектного офиса, какие роли и функции 
выполняют отдельные участники команды и какими 
компетенциями они должны обладать. 

  
Часть 2. Увлекательная деловая игра: Управление 
проектом: здравый смысл + рекомендации 
профессионалов (12.00-13.00)  
 
Часть 3. Ответы на вопросы участников. Обмен 
мнениями. Вручение сертификатов. (0,5 часа)  
 
 
По окончании демо-тренинга запланировано дружеское 
общение с коллегами и организаторами за кружечкой кофе, 
обмен впечатлениями и фото на память.  
 
 
 
Дата и место проведения:  
04 октября 2013 года, 10.00 – 13.30, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр.2. 
 
Условия регистрации:  
Участие в демо-тренинге бесплатное при условии предварительной регистрации. 

Зарегистрироваться Вы можете, на сайте: http://www.pmpractice.ru/events/2013/1786/ 
 

Количество мест ограничено, возможность Вашего участия в демо-тренинге действительна только 
после подтверждения регистрации организаторами мероприятия! 

http://www.pmpractice.ru/events/2013/1786/

