АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы
Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Управление национальными проектами в органах
государственной власти: базовые знания
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для участия в проектной деятельности.
Государственные гражданские служащие.
32 часа
Очная с применением электронного обучения и/или
дистанционных образовательных технологий.
Программа содержит 11 разделов.
1. Развитие проектной деятельности в государственном
секторе. Проектная деятельность как инструмент
достижения стратегических целей
2. Международный опыт применения проектного
управления в государственном секторе. Стандартизация
проектного управления
3. Национальные проекты: особенности подготовки
и реализации
4. Нормативная база и функциональная структура
проектной деятельности в органах власти
5. Организация проектной деятельности в Российской
Федерации
6. Организация проектной деятельности, ключевые
проектные роли
7. Концепция и методология проектного управления
8. Группы процессов и предметные области проектного
управления
9. Процессы и инструменты проектного управления
10. Организация проектного управления в органах власти
(практикум)

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

11. Разработка и оформление документов проекта, защита
проекта (практикум)
Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- теоретические основы проектной деятельности
в государственном секторе;
- нормативную базу проектной деятельности в органах
власти;
- концептуальные основы и методологию управления
проектами;
- особенности подготовки и реализации национальных
проектов;
- ключевые проектные роли в процессе организации
проектной деятельности.

уметь:
- планировать и организовывать работу по управлению
национальными проектами в органах государственной
власти;
- разрабатывать и оформлять документацию проекта.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- основным инструментарием проектного управления;
- комплексным представлением о процессе управления
национальными проектами в органах государственной
власти.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

