НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»
Россия, 620144, Екатеринбург,
Циолковского, 27, офис 402
Тел. (343)287-72-77, www.pmfural.ru

Программа повышения квалификации
«Процессы и инструментарий управления рисками в проекте»
(2 дня, 16 ак. часов)
Курс знакомит с современными стандартами, теоретическими принципами и
практическими приемами управления рисками проекта. В курсе детально рассматриваются
вопросы идентификации и анализа рисков. Обсуждаются наиболее эффективные методы и
инструменты оценки опасности рисков, разрабатывается план реагирования на риски.
Анализируется ролевая структура управления рисками, зоны ответственность различных
участников проекта. Вскрываются проблемные зоны при управлении рисками проекта.

Целевая аудитория
Руководители, начальники отделов развития, главные инженеры, менеджеры и
администраторы проектов.

Программа
Цель обучения – формирование системы компетенций, позволяющих управлять рисками
в проектах различного масштаба и сфер деятельности.
№
Наименование разделов и
дисциплин

Кол-во,
аудит.
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение в управление рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Реагирование на риски
Мониторинг и контроль рисков

2
3
3
2
3
2

7.

Итоговая аттестация

1

Всего часов по программе

16

из них:
практич.
лекций
занятий
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1

Форма
контроля

Тестовый
экзамен

1
6

10

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Ваши умения по итогам курса:

Умение применять основные методы идентификации и анализа рисков;

Умение осуществлять планирование проекта с учетом воздействия рисков;

Составлять документацию по управлению рисками в проекте;

Оценивать опасность рисков;

Выбирать и обосновывать инструменты управления рисками в проекте с учетом
опасности и срочности их наступления;

Применять методы мониторинга и контроля рисков проекта.

Обосновывать необходимость управления рисками в проекте для руководства и
заказчика;
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НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА
Управление рисками в проекте

Дней /
ак.
часов

Стоимость /
слушатель, руб.

Стоимость /
корп. группа*,
руб

2 / 16

10 500

100 000

* Рекомендованная численность корпоративной группы – 15 человек.
По итогу курса Вы получите:
 удостоверение о повышении квалификации;
 раздаточный материал курса;
 консультации тренеров-практиков по управлению проектами.

Тренер курса
Раменская Людмила Александровна

Кандидат экономических наук;

Доцент кафедры корпоративной экономики и управления
бизнесом УрГЭУ;

Сертифицированный специалист по управлению проектами
(IPMA, Level D, ПМ Стандарт Базовый);

Опыт обучения руководителей проектов-практиков в рамках
программ подготовки управленческих кадров корпоративного
университета УГМК-Холдинга и Президентской программы УрГЭУ;

Разработка
программы
модернизации
и
развития
производства на инновационном предприятии ООО «Биоспектр»;

Разработка корпоративного стандарта управления проектами
в ООО «Интерико».

