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Управления Проектами
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Международная сертификация по управлению проектами
по стандарту IPMA
Компания НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами», являясь партнёром Национальной
Ассоциации Управления Проектами «СОВНЕТ», проводит обучение по программе повышения
квалификации «Интенсивная подготовка к сертификации по международному стандарту
управления проектами IPMA» (International Project Management Association), 40 ак.часов, с
последующей сертификацией по стандарту IPMA-СОВНЕТ в Екатеринбурге.
Целевая аудитория - Руководители, начальники отделов развития, главные инженеры,
менеджеры и администраторы проектов, а также специалисты любого профиля, готовящиеся к сдаче
сертификационного экзамена по стандарту IPMA .
Международная сертификация по управлению проектами это:
1. Подтверждение на мировом уровне своей компетенции в области управления проектами.
2. Возможность выхода на международные компании,
3. Возможность получения проектов стоимостью свыше 10 млн. $
4. Повышение Вашей конкурентоспособности и стоимости на рынке труда управленцев.
5. Повышение вероятности успешной реализации проектов Вашей компании.
Все преподаватели обладают богатым педагогическим и практическим опытом работы в области
управления проектами, имеют международные сертификаты IPMA.
Этапы прохождения сертификации:
1.
Подготовительный этап – за 2 недели до начала обучения.
Слушатель заполняет и передаёт в НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» заявительные
документы. Фабрикой Управляющих Проектами предоставляются учебные материалы СОВНЕТ для
самостоятельной подготовки. Для лучшей проработки материала нашими сертифицированными
специалистами проводятся дополнительные консультации, которые входят в стоимость курса.
2.
Интенсивное обучение - 4 дня (40 академических часов).
Курс знакомит слушателей с основами управления проектами - от инициации проекта и техники
составления плана проекта до исполнения и завершения проекта. Рассматриваются ключевые
положения управления рисками, персоналом, контрактами и качеством. Особое внимание уделяется
вопросам реализации изучаемых принципов в корпоративной системе управления проектами.
Рассматривается состав и структура основных документов проекта.
В последний день курса производится пробный экзамен – 40 вопросов идентичных
сертификационным. Участники тренинга смогут реально оценить степень своей готовности к
сертификации и те разделы управления проектами, которые необходимо доработать.
В состав курса входят:
 лекционная часть - для изучения теоретических основ УП необходимых для прохождения
сертификации;
 практическая часть (деловые игры) - для выработки у слушателей практических навыков
использования полученных знаний;
 тестовый экзамен –пробные вопросы, идентичные тем, что будут предложены соискателю на
сертификационном экзамене;
 консультации – разбор опыта сдачи экзамена предыдущими группами, акцентированный на
наиболее часто встречающиеся систематические ошибки, а также наиболее
распространенные конкретные ошибки в тестах и на собеседовании. В ходе консультации
слушатели проходят тест (15 вопросов).
Деловые игры проводятся на базе учебных кейсов и не требуют предварительной подготовки.
Деловые игры и содержание заданий по ним максимально приближены к заданиям, которые могут быть
получены соискателем в процессе сертификации.
Наши контакты:
г. Екатеринбург, ул Циолковского 27, офис 402., тел: (343) 287-72-77
Сайт: www.pmfural.ru
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы дополнительного профессионального образования
«Интенсивная подготовка к сертификации
по международному стандарту управления проектами IPMA»
№
Наименование разделов и дисциплин

Кол-во,
аудит.
часов

из них:
лекций

практич.
занятий

1.

Системное представление управления
проектами. Организационнотехнологическая зрелость компании в
области управления проектами

2

2

-

2.

Объекты управления

6

4

2

3.

Субъекты управления

4

2

2

4.

Управление предметной областью проекта

6

4

2

5.

Управление проектом по временным
параметрам

6

3

3

6.

Управление стоимостью и
финансированием проекта

5

4

1

7.

Управление качеством в проекте

2

2

-

8.

Управление закупками в проекте

4

2

2

9.

Управление рисками в проекте

2

2

-

10.

Управление человеческими ресурсами в
проекте

0,5

0,5

-

11. Управление коммуникациями в проекте.

0,5

0,5

-

12. Управление безопасностью в проекте

0,5

0,5

-

13. Управление изменениями в проекте

0,5

0,5

-

1

-

1

40

27

13

14. Итоговая аттестация
Всего часов по программе

Форма
контроля

Тестовый
экзамен

Примечание
НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» оставляет за собой право в рамках данного
учебного плана производить корректировку аудиторной нагрузки, добавление и замену дисциплин по
желанию заказчика в зависимости от уровня подготовки и контингента слушателей.
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3.
Сертификация
Письменный экзамен
Для прохождения сертификации на уровни «D», «C», «В», «А» на пятый день проводится
сертификационный экзамен в форме теста, длительностью до 5-ти часов.
Работа в команде над проектом (на уровни С, В, А)
Работа в команде над проектом длится один день. Работа проходит в группах, включающих не
более 5-ти человек. Начиная с составления наброска-описания проекта, группы разрабатывают планы в
рамках проекта с использованием разнообразных техник с последующей их защитой перед асессорами.
Интервью (на уровни С, В, А)
Для интервью кандидат готовит презентацию, которая содержит информацию о нем, его
практической деятельности и проекте, описанном в отчете. В ходе интервью асессоры задают кандидату
вопросы по его отчету, самооценке, ответам письменного экзамена, результатам работы в команде,
рекомендательным письмам.
Требования к специалистам для прохождения сертификации IPMA
№

Наименование этапа

D

Уровень сертификации
C
B
A

СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ:

1
1.1

Программой, комплексом проектов

1.2

Сложными проектами

1.3

Простыми проектами, основными функциями в сложных проектах

1.4

Отдельными функциями в проекте на основе своих знаний

٧

٧
٧

٧
٧

ОПЫТ РАБОТЫ:

2
2.1

Координатора программы, комплекса проектов (5 лет)

2.2

Управляющего проектом (5 лет)

2.3

В команде проекта (3 года)

٧
٧
٧

Список документов, предоставляемых кандидатом для сертификации
Уровень D:

Заявка кандидата на сертификацию (Форма представляется исполнителем)

Анкета кандидата на сертификацию (Форма представляется исполнителем)

Копия документа, удостоверяющего личность кандидата на сертификацию

Копия документа о высшем образовании кандидата на сертификацию

Самооценка кандидата по управлению проектами (Форма представляется исполнителем)

2 фотографии кандидата
Уровень С, В, А:

Заявка кандидата на сертификацию (Форма представляется исполнителем)

Анкета кандидата на сертификацию (Форма представляется исполнителем)

Копия документа, удостоверяющего личность кандидата на сертификацию

Копия документа о высшем образовании кандидата на сертификацию

Самооценка кандидата по управлению проектами (Форма представляется исполнителем)

2 фотографии кандидата

Список выполненных проектов

Оценка сложности проекта

Отчет по проекту

Презентация для защиты проекта
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Стоимость и скидки при обучении и сертификации нескольких человек
Уровень
IPMA

Базовая стоимость, руб.

Уровень D

64 900

Уровень С
Уровень В
Уровень А

74 900
84 900
94 900

Кол-во сертифицируемых

Стоимость со скидкой,
руб.
за 1 чел
64 900
62 900
60 900
58 900

1-2
3-5
6-7
8 и более
1-2
1-2
1-2

При количестве сертифицируемых
более 2-х человек скидки
согласовываются дополнительно

По итогам прохождения обучения и сертификации:
 по итогам успешного прохождения обучения слушателю выдается Удостоверение о
повышении квалификации НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»;
 в случае успешной сертификации выдается Сертификат IPMA – СОВНЕТ, соответствующий
уровню специалиста;
 сертифицированный специалист вносится Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ»
в реестр сертифицированных специалистов IPMA.
Примечание: Сравнительная стоимость сертификации в Москве и в Екатеринбурге
При получении сертификата уровня D *
№
п/п

Статья расхода

Москва
(рублей)

Екатеринбург
(рублей)

42 000
Не проводятся

Входит в
стоимость

18 000

Не требуется

20 000

Не требуется

4.

Стоимость обучения (40 часов)
Дополнительные консультации и самоподготовка (40
часов)
Перелет для обучения
Екатеринбург - Москва - Екатеринбург
Проживание во время учебы и экзамена (5 суток)

5.

Суточные (5 суток)

5 000

Не требуется

6.

Перелет для сдачи экзамена
Екатеринбург - Москва - Екатеринбург

18 000

Не требуется

7.

Стоимость экзамена

25 000

Входит в
стоимость

1.
2.
3.

8.

Итого стоимость

128 000

64900

9.

Экономия

-

63 100

*При сертификации в Москве на более высокие уровни (А,В,С,) затраты на обучение, экзамен,
командировочные расходы увеличиваются соответственно.
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РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Все преподаватели обладают богатым педагогическим и практическим опытом работы в области
управления проектами, имеют международные сертификаты IPMA, являются неоспоримыми экспертами
в профессиональном сообществе.
ВЕДЕРНИКОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Директор НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами».
Сертифицированный управляющий проектами (IPMA, В), асессор Открытого
Российского конкурса «Лучший проект года-2013, Всероссийского конкурса
профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе
«Проектный Олимп», бизнес-тренер и консультант по программам МВА УСИБ.








Богатый профессиональный опыт в:
разработке различных курсов по управление проектами,
внедрении проектного управления в компаниях различного масштаба и профиля,
разработке и внедрении аудита системы управления проектами,
проведении сессий стратегического планирования,
Публикации
Доклад на Всероссийской конференции «Управление инвестиционными проектами в энергетике»
Екатеринбург 2012, Роль руководителя проекта и его компетенции»
Доклад на Международной конференции «Лучшая российская практика управления проектами 2013», «Пути решения проблемы дефицита кадров для команд проектов: найм или воспитание?»
ЧАПЦОВ АРТЁМ РУДОЛЬФОВИЧ
Руководитель Службы управления проектами строительной компании ООО «Поло
Плюс» (Екатеринбург).
Сертифицированный Управляющий Проектами по стандарту Международной
Ассоциации Управления Проектами - CSPM level B (IPMA), Консультант по
организационному развитию.










Богатый профессиональный опыт в:

создании корпоративной службы управления проектами строительной компании,
проектных офисов корпораций;
руководстве проектом комплексной экспертной оценки хода реализации федеральной целевой
программы и оказания консалтинговых услуг одному из министерств Российской федерации и
федеральному государственному предприятию, в том числе : руководстве портфелем проектов,
разработкой предложений по улучшению деятельности диагностическим комплексом работ,
руководстве проектами строительства сооружений различной степени сложности;
руководстве проектами реинжиниринга производственного предприятия, организации сложных
спортивных событий – этапов Чемпионата России (автоспорт), разработки, организации и
проведения интерактивных обучающих событийных мероприятий – игр;
участии в качестве ведущего консультанта в проекте сопровождения процесса расширения и
укрупнения универсальной строительной компании;
руководстве полным циклом внедрения проектного подхода к управлению на предприятии.
Публикации
Доклад на Международном Симпозиуме «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. БИЗНЕС. ИДЕИ.
ПРАКТИКА», Санкт-Петербург, 2005г. «РМ как способ неполового размножения ценностей».
Доклад на конференции «Актуальные вопросы современного Project Management», Москва,
2006г. «Мировоззрение менеджмента проектов и программ. Краткое руководство пользователя».
Сетевая публикация. «Глобальная миссия проджект - менеджмента – это воплощение мечты».
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О КОМПАНИИ НОУ ДПО "ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ"
Основные сведения
НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» успешно развивается на российском рынке с 2008 года.

Наша компания:
–
Региональный центр сертификации по управлению проектами. Свидетельство РЦС-008;
–
Команда практиков с опытом управления проектами (в качестве менеджеров проекта, консультантов и
тренеров) в энергетике, строительстве, промышленности, государственном секторе;
–
Команда сертифицированных специалистов, работающих по технологиям, соответствующим
международным и национальным стандартам;
–
Образовательные услуги лицензированы с 2010 г. Лицензия № 18040;
–
Программа подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ аккредитована в АНО «ЦОРПУ». Свидетельство П003.

Множество положительных отзывов
Самой большой наградой для компании НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» являются многочисленные
положительные результаты своих клиентов, которые раз за разом дают высокую оценку наших услуг и деятельности
компании в целом.
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Отзывы об услугах компании
"Улучшает командную работу, показывает актуальные коммуникационные проблемы в коллективе
- это только помимо главного. А главное - курс выполняет свои задачи и дает знания, умения и
навыки по проектному управлению".
Петренко Л.С., ООО "Технология", г. Курган

"Впечатление от курса самое хорошее. Квалифицированные и опытные преподаватели, умеющие
заинтересовать аудиторию".
Воинков Р.С., ОАО "УЭМ"

"Зажигательная атмосфера, хорошо структурированный материал, практическая направленность
задач обучения".
Хворостухина О.В.

"Четко
организованное
обучение,
просто
высокопрофессиональный уровень тренера".

и

доступно

изложенный

материал,

Жунусова С.Г., ПИИ "ГЕО"

"Внутри нашей компании реорганизованы и работают все производственные службы в соответствии
с корпоративной системой управления проектами. Выросло качество реализации проектов.
Составляются понятные планы проектов, качество которых можно измерить. Это позволяет
обеспечить более современный контроль сроков и затрат, прозрачность в реализации проектов".
Сергей Иванов, генеральный директор ООО "ИСК "ЭлектИС"

Наши контакты:
г. Екатеринбург, ул Циолковского 27, офис 402., тел: (343) 287-72-77
Сайт: www.pmfural.ru

Фабрика Управляющих
Проектами
Проектное управление от А до Я

Национальная Ассоциация
Управления Проектами
СОВНЕТ

Контактная информация
С большим удовольствием ответим на Ваши вопросы по этому коммерческому предложению, и по
другим предложениям.

Связаться с нами Вы можете, используя эти координаты:
Контактное лицо:
Эльвира Лесных, заместитель директора по проектам и развитию НОУ ДПО «Фабрика Управляющих
Проектами».
Контактные телефоны:
Рабочий: (343) 287-72-77
Сотовый: 8-912-041-20-73
Электронная почта:
elesnykh@pmpractice.ru
Интернет:
Сайт: www.pmfural.ru
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. Циолковского 27, офис 402.
Мы всегда на связи и готовы ответить на Ваши вопросы.

Используйте возможность получить международный сертификат IPMA
в Екатеринбурге всего за 5-7 дней и по уникальной цене!!!

Наши контакты:
г. Екатеринбург, ул Циолковского 27, офис 402., тел: (343) 287-72-77
Сайт: www.pmfural.ru

