ТЕМА ВЕБИНАРА
«Управление проектами в соответствии с требованиями IPMA.
Подготовка к сертификации»
Целевая аудит ория:
Менеджеры проектов и программ, руководители функциональных подразделений,
участники проектных команд.
Формат: онлайн
Продолжительност ь: 6 день с 10.00 до 18.00
Лектор: Газеля Ам ирханова, Бизнес-т ренер: I PMA Lev el C , РМР® , PRI NCE2®
Prac ti tioner, На циональный асессор I PMA системы профессиональной
сертификации
4 -L-C
I PMA,
На циональный
асессор
сертификации
организаций по I PMA Del ta® , Сертифицированный кон сул ьтант I PMA® (P MC
I PMA®), Автор к урсов по развитию управленческих навыков , к урсов по
проектному менеджменту подготовке к международной сертифика ции по
стандартам I PMA и PMI . Профессиональный коуч (E rickson Coll ege
I nternational ).
Содержание прогр аммы*:
Технические , контекстуал ьные, поведе нческие (в соответствии с моделью
компетенций проектных менеджеров I CB I PMA® Com petence Basel ine. Versi on
4.0 Международной ассоциа ции упр авления проектами I PMA®)
A.
B.
C.
D.
–

Фундаментальные принципы I PMA® Com petence Basel ine (I CB)
Универсальная чет ырехуровневая сис тема сертификации (4 -L-C ) I PMA®
Процесс сертифик ации
Компетенции с пециалистов , серт ифицир ующихся п о стандарту I PMA®
подготовка к серт ификации
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Перспектива
Стратегия
Руководство , стр уктуры и процессы
Соответствия, стандарты и правила
Власть и заинтерес ованность
Кул ьт ура и ценности
Люди
Само-рефлексия и само управление
Личная целостность и надежность
Личное общение
Отношения и взаимодействия

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Лидерство
Командная работа
Конфликты и кризисы
Изобретательность
Согласование
Ориентация на р езул ьтат
Практика
Дизайн проекта
Требования и зада чи
Содержание
Время
Организация и ин формация
4.5.6 Ка чество
Финансы
Рес урсы
Зак упки
Планирование и контроль
Риски и возможности
Заинтересованные стороны
Изменения и транс формация

Используемые мет оды: мини-лек ции, анализ c ase s tudy, деловые
игры , тестирование, диск уссии
• *В программе могут быть изменения
• Информация для к андидатов на сертификацию
• Международная Ас социация Управле ния Проектами (I nterna tional
Pro jec t Managem ent Association , I PMA) - ассоциация , созданная в 1965 году и
призванная объединить специалистов в области управле ния проектами
(Pro jec t Managem ent), а также внедрившая собственн ую четырёхст упенчат ую
систему серт ифик ации.
• В Казахстане Международная Ассоциация Управления П роектами
представлена Каза хстанской Ассоциацией Управления Проектами (К АУП ,
www .kpm a.kz).
• Международная с ертификация спе циалистов по управлению
проектами – установление соответствия профессиональных знаний, опыта ,
навыков и поведен ия кандидата международным и на циональным
требованиям к компетентности специалиста по управле нию проектами.
• Четырехуровнев ая модель серт ифика ции I PMA (Four Lev el
Certifica tion (4-L -C )) ра зработана как процесс подтверждения
компетентности специалистов в сфер е управления проектами.
• Требования к специалистам по управ лению проектами в
соответствии с разными уровнями сертификации Вы с можете уточнит ь на
сайте К АУП (w ww .kpm a.kz ):
*В программе могут быть изменения

