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СОДЕРЖАНИЕ 

 программы повышения квалификации 

 «Project Management: Traditional, Agile, Hybrid / Управление проектами: традиционное, 

гибкое, гибридное» 
 

Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: менеджмент. 

Цель программы: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в сфере
 
управления 

проектами с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:  

системного комплексного представления о структуре и содержании области проектного 

менеджмента на основе теории и практики, а также требований международных 

профессиональных стандартов проектного менеджмента (IPMA ICB, PMBOK). / improving and 

obtaining new competencies necessary for professional activity, and improving the professional level in 

the field of project management with the improvement of professional competencies within the existing 

qualifications, the qualitative change of which is carried out as a result of training: to provide students 

with systematic, complex view on structure and content of the field of project management based on 

theory and practice as well as requirements of international project management professional standards 

(IPMA ICB, PMBOK). 
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее специальное образование; лица, 
получающие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 28 аудиторных часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 
Язык программы: английский 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Контактная работа с 

преподавателем 

1 
Методология управления проектами: структура и ключевые элементы / 

PM Methodology: structure and key elements 
4 

2 

Традиционное управление проектами (управление содержанием, 

сроками, стоимостью, рисками) / Traditional PM (scope, time, cost, risk 

management) 

8 

3 
Лидерство, команды, коммуникация в проектах / Leadership, teams, 

communication in projects 
4 

4 Гибкое управление проектами / Agile PM 8 

5 Гибридное управление проектами / PM Hybrid Methodology 4 

 ВСЕГО: 28 

 Итоговая  аттестация:   зачет 
 

Директор  

Высшей школы управления проектами     Аньшин В.М. 
 

Исполнитель:  

Васильева А.В.  
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