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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель реализации программы -  помочь руководителям и сотрудникам 
администрации и муниципальных учреждений города Соликамска, используя 
«М етодические рекомендации по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти» (распоряжение М инэкономразвития от 14.04.2014 года № 26Р- 
АУ), освоить базовые процессы и инструменты управления ресурсами, которые 
предназначены для достижения целей органов местного самоуправления (ОМСУ).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная программа направлена на формирование и совершенствование следующих
профессиональных компетенции:

Общие компетенции:
OKI. Поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов.
ОК2. Способность находить организационно-управленческие решения оценивать результаты и 
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений.
ОКЗ. Формирование работоспособности и умения работать в команде.
ОК4. Способность решать стандартные задачи с применением информационно- 
коммуникационных технологий.
Профессиональные компетенции:
ПК1. Разработка социально-экономических проектов (программ развития).
ПК2. Использование современных методов управления проектами.
Г1К3. Проектирование организационной структуры, осуществление разделения полномочий.
ПК4. Владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 
ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями.
ПК5. Принятие участия в проектировании и организационных действиях.
ПК6. Определение параметров качества управленческих решений.
ПК7. Оценивание соотношений планируемого результата и затрачиваемых ресурсов.

В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
- основные базовые понятия проекта:
- нормативно-правовое регулирование проектной деятельности;
- современные методы управления проектами;
- основные приемы создания проекта;
- основные технологии формирования и продвижения проекта:

Уметь:
- создавать собственный проект, необходимый для реализации поставленных задач;
- работать в команде;
- использовать современные методы управления проектами;
- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных правовых актов.

Владеть:
- основными приемами создания проекта;
-методами рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 
исполнителями;
- методами самоорганизации рабочего времени;
- основными технологиями формирования и продвижения проекта;



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГ РАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Основы проектного управления в муниципальных органах власти и бюджетных учреждениях»
(наименование программы)

Цель: Совершенствование знаний и практических навыков.
Категория слушателей: руководители и сотрудники администрации и муниципальных 

учреждений города Соликамска.

Варианты обучения в рамках программы: 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения: очная

II рофеес 
иональн 

ые 
компете 
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№

В том числе

Наименование разделов 
(дисциплин, модулей)

Всего,
г.ч. лекции практическая

самостоятельная
работа

OKI,
ПК1,
ПК2

1 Основные базовые 
понятия проект а (1 этап)

12 4 2 2

ОК2,
ПКЗ,
ПК4,
ПК6

2
Основные понятия 
проектного менеджмента 
(2 этап)

14 2 6 6

ОКЗ,
ОК4,
ПК4,
ПКЗ.
ПК6

3
Основные понятия 
п р о с ктного мен еджмента 
(3 этап)

6 2 4

ОК2,
ПК7 4

Итоговая аттестация в 
форме защиты 
аттестационных 
проектов

4 4

Итого: 36 8 16 8

о



У 4 1ZBH 0-ТЕМ АТИ Ч ЕС К И Й ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Основы проектного управления в муниципальных органах власти и бюджетных учреждениях»
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№
п/п

Наименование р а й  ел о в 
(дисциплин, модул с й)

Всего,
ч.

В том числе

лекции практическая самостоятельная
работа

1 Основные базовые понятия 
проекта (1 л ап)

12 4 2 2

1.1.

Основные базовые понятия проекта 
(паспорт проекта: инициация, цель, 
задачи, дерево ключевых показателей 
эффективности).

4 4

1.2.
Создание аттестационного проекта: 
инициация, планирование (SWOT- 
анализ)

8 2 6

2 Основные базовые понятия 
проекта (2 этап) 14 2 6 6

2.1

Основные базовые понятия проекты 
(паспорт проекта: план-график 
проекта, организационная структура, 
бюджет проекта)

2

2.2
Создание аттестационного проекта: 
цель, задачи, дерево ключевых 
показателей эффективности

12 6 6

3 Основные базовые понятия 
проекта (3 этан) 6 2 4

3.1.

Основные понятия проектного 
менеджмента (жизненный цикл 
проекта, контроль за исполнением 
проекта (управление изменениями и 
рисками исполнения проекта), 
процедуры завершения проекта).

2 2

..

3.2. Создание аттестационного проекта: 
риски проекта

4 4

4 Итоговая аттестация в форме 
защиты аттестационных проектов 4 4

II пн о: 36
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНЫХ ЧАСОВ

Наименование дисциплины Объем, ч.
Учебные дни

1 день 2 день 3 день

Основные базовые понятия проекта 
(1 этап) 12 X

Основные базовые попиши проекта 
(2 этап) 14 X

Основные базовые понятия проекта 
(3 этап) 6 X

Итоговая аттестация в форме защиты 
аттестационных проектов 4 X

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-И ЕДА ГО ГИЧ ЕС К И Е)

4.1. Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ и программные 
средства.

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Слушателям курса выдаются методические материалы в электронном виде и отдельные 

материалы на бумажном носителе, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения. 
После занятий пособия являются документами для выполнения самостоятельной работы, что 
позволит укрепить полученные знания, умения и навыки.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы контролируется по завершению курсов в форме защиты 
аттестационных проектов.
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