
Целевая аудитория

Курс соответствует 32 и 33 группам видов работ в строитель-
стве (строительный контроль, организация строительства) и 
обязателен для руководящего состава, специалистов подразде-
лений по управлению проектами в строительстве, инженерно-
технических работников, занятых на указанным группам ра-
бот. 

Курс учитывает требования крупнейших Заказчиков отрасли к 
совершенствованию системы управления проектами капиталь-
ного строительства и уровню квалификации компаний, осу-
ществляющих работы по организации строительства на объек-
тах энергетики и электросетевого хозяйства. 

Программа курса повышения квалификации включает практическое освоение методов календарно-
го сетевого планирования, контроля производства работ, освоение функций и принципов работы с 
программой Oracle Primavera, а также другие вопросы практики строительства. Участники обучения 
обеспечиваются комплектом специализированных учебников. 

Цель курса

Освоение технологии управления проектами строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов электроэнергетики и электросетевого хозяйства, получение практических навыков работы, 
необходимых для осуществления работ по организации строительства.

Отличительная особенность

Отличительная сторона этого курса — его практическая направленность. В процессе обучения слуша-
тели получат инструменты для реализации теоретических знаний в повседневной деятельности. При 
обучении группы сотрудников компании содержание программы курса дополнительно обсуждается 
с руководством и может адаптироваться под специфику работы менеджеров данной компании.

Назначение курса и результат обучения
Предметом изучения курса являются процессы управления проектами строительства, реконструкции 
и капитального ремонта энергетических и электросетевых объектов. Курс поможет сформировать 
практические навыки необходимые для эффективного управления проектами энергостроительной 
компании.

В результате обучения слушатели:
 Получат знания о технологии управления проектами строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта в сфере электроэнергетики и научить  пользованию инструментарием про-
ектного менеджмента.

 Освоят технологии календарно-сетевого планирования, управления ресурсами проекта, мето-
ды контроля производства работ и контроля качества проекта.

 Освоят на практике автоматизированную систему управления проектами капитального строи-
тельства – Oracle Primavera, как основной системы, принятой в системе Холдинга МРСК.

 Освоят лучшие практики управления проектами капитального строительства Холдинга МРСК 
и других заказчиков и подрядчиков энергетического строительства.
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Основные темы курса

 Управление рисками проекта

 Стратегический уровень ПМ

 Система управления проектами

 Планирование проектных затрат

 Составление расписание проекта

 Люди и коммуникации в проектах

 Основные определения и концепции

 Планирование и содержание проектов

 Новые тенденции в управлении деятельностью

 Управление выполнением проекта и отчетность

 Международные и национальные стандарты в проектном менеджменте

 Выдаваемые документы

При успешном прохождении курса «Управление 
проектом» выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца и курсо-
вой сертификат ПМСФОТ.

Контактная информация

Компания: Международная Академия Бизнеса 

Адрес: Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 1 
(м. Алексеевская)

Контактное лицо: Грибанова Лариса

Телефон: +7 (495) 925-88-54

E-mail: Lgribanova@iba.ru
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