
 

 
 

 

ТЕМА ВЕБИНАРА  
«Управление проектами в соответствии с требованиями IPMA. 
Подготовка к сертификации»   

  

Целевая аудитория:   

Менеджеры проектов и программ, руководители функциональных подразделений, 
участники проектных команд. 

Формат:  онлайн 

Продолжительность: 6 день  с 10.00 до 18.00  

Лектор: Газеля Амирханова,  Бизнес-тренер: IPMA Level C, РМР®, PRINCE2® 
Practi t ioner, Национальный асессор IPMA системы профессиональной 
сертификации 4 -L-C IPMA, Национальный асессор сертификации 
организаций по IPMA Delta®, Сертифицированный консультант IPMA® (PMC 
IPMA®), Автор курсов по развитию управленческих навыков, курсов по 
проектному менеджменту подготовке к международной сертификации по 
стандартам IPMA и PMI . Профессиональный коуч (Erickson Col lege 
International).  

Содержание программы*:  

Технические, контекстуальные, поведенческие (в соответствии с моделью 
компетенций проектных менеджеров ICB  IPMA® Competence Basel ine. Version 
4.0 Международной ассоциации управления проектами IPMA®)  

 
A. Фундаментальные принципы IPMA® Competence Basel ine (ICB) 
B. Универсальная четырехуровневая система сертификации (4 -L-C) IPMA® 
C. Процесс сертификации  
D.  Компетенции специалистов, сертифицирующихся по стандарту IPMA®            

– подготовка к сертификации  
 
1. Перспектива  
1.1 Стратегия  
1.2 Руководство, структуры и процессы  
1.3 Соответствия, стандарты и правила  
1.4 Власть и заинтересованность  
1.5 Культура и ценности  
2. Люди  
2.1 Само-рефлексия и самоуправление  
2.2 Личная целостность и надежность  
2.3 Личное общение  
2.4 Отношения и взаимодействия  



 

 
 

2.5 Лидерство  
2.6 Командная работа  
2.7 Конфликты и кризисы   
2.8 Изобретательность  
2.9 Согласование  
2.10 Ориентация на результат  
3. Практика  
3.1 Дизайн проекта  
3.2 Требования и задачи  
3.3 Содержание  
3.4 Время  
3.5 Организация и информация  
3.6 4.5.6 Качество  
3.7 Финансы   
3.8 Ресурсы  
3.9 Закупки  
3.10 Планирование и контроль  
3.11 Риски и возможности  
3.12 Заинтересованные стороны  
3.13 Изменения и трансформация  
 

Используемые методы: мини-лекции,  анализ case study, деловые 
игры, тестирование, дискуссии  

• *В программе могут быть изменения  
• Информация для кандидатов на сертификацию  
• Международная Ассоциация Управления Проектами (International  

Project Management Association, IPMA) - ассоциация, созданная в 1965 году и 
призванная объединить специалистов в области управления проектами 
(Project Management), а также внедрившая собственную четырёхступенчатую  
систему сертификации.  

• В Казахстане Международная Ассоциация Управления Проектами 
представлена Казахстанской Ассоциацией Управления Проектами (КАУП, 
www.kpma.kz).  

• Международная сертификация специалистов по управлению 
проектами – установление соответствия профессиональных знаний, опыта, 
навыков и поведения кандидата международным и национальным 
требованиям к компетентности специалиста по управлению проектами.  

• Четырехуровневая модель сертификации IPMA (Four Level  
Certi f ication (4-L-C)) разработана как процесс подтверждения 
компетентности специалистов в сфере управления проектами.  

• Требования к специалистам по управлению проектами в 
соответствии с разными уровнями сертификации Вы сможете уточнить на 
сайте КАУП (www.kpma.kz):  

*В программе могут быть изменения 

http://www.kpma.kz/


 

 
 

 
 
 


