СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЦЕССНО-ПРОЕКТНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В
ОРГАНАХ ВЛАСТИ И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
23-24 МАЯ 2017 ГОДА

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4,
Дом Металлургов (бывший Минчермет СССР)
Внедрение проектного управления названо В.В. Путиным приоритетом административной реформы в Российской
Федерации в 2017 г. Указом Президента России от 30.06.2016 года №306, Постановлениями Правительства РФ установлены
порядок организации проектной деятельности, формы проектов, методология сопровождения приоритетных проектов,
построение системы управления проектами.
В фокусе внимания Президента и Правительства – ход реализации принятых приоритетных проектов по 11
стратегическим направлениям развития Российской Федерации. В марте текущего года Стратегическим советом при
Президенте определены государственные программы, которые будут реализовываться в проектной логике в формате 100%. В
связи с происходящими на федеральном уровне процессами, руководителям всех уровней власти рекомендовано обеспечить
внедрение проектного управления в деятельность возглавляемых ими подразделений, в т.ч. и подведомственных
учреждений. Все это значит, что уже сейчас элементы проектного управления должны применяться во всех бюджетных
организациях Российской Федерации, а построение проектно -процессной системы управления становится ведущим вопросом
административной реформы.
Задача семинара-практикума - знакомство с принципами построения процессно-проектной модели управления в
бюджетной организации: основными инструментами и методами, опытом применения в регионах, возможными ошибками
и рекомендациями по их устранению, а также получение навыков работы в проектной команде, планирования и контроля
проекта через решение практических задач.
Семинар-практикум предназначен для региональных органов власти, территориальных подразделений, главных
распорядителей и получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений и администраций муниципальных образований.
Cеминар-практикум подготовлен Шаповал М.В., методологом, сертифицированным РМ, экспертом в вопросах
регионального развития.
ПРОГРАММА:
Тема 1: Особенности и условия применения проектного управления в органах власти и бюджетной организации.
Базовые принципы проектного управления. Роль и место проектов в реализации поставленных задач. Ответы на вопросы.
Тема 2: Методология построения процессно-проектной модели управления. Иерархические уровни управления
(стратегическое, тактическое управление и управление проектами) Отличие проектной деятельности от функциональной.
Основные понятия и определения управления проектами. Проектный офис – актуальный инструмент государственного
управления. Ответы на вопросы.
Тема 3: Методология планирования в условиях проектного управления. Системный подход. Типовые процедуры
управления планированием. KanBan в органах власти (из опыта работы Тюменской области). Типичные ошибки,
рекомендации по устранению.
Виды и распределение ответственности. Делегирование полномочий (полномочия не равно коммуникация). Кейс:
«Матрица ответственности как эффективный инструмент управления». Ответы на вопросы.
Тема 4: Структурирование хаоса. Использование инструментов Lean Production для повышения эффективности
бюджетного учреждения (из опыта ПФР по Самарской области). Ретроспектива проекта. Как оглядываться назад, чтобы
двигаться вперед. Скрытый потенциал и новые роли сотрудников. Точки кипения. Где создается энергия для развития и
инноваций (из опыта применения гибких технологий управления в ПФР по Самарской области). Системы мотивации
участников проектной деятельности. Кейс: «Положение о мотивации». Подходы к профессиональному развитию участников
проектной деятельности. Варианты построения траектории развития проектных компетенций специалиста и организации в
целом. Ответы на вопросы.
Тема 5: Основные критерии эффективности применяемого подхода. Роль проектного управления в процессах
контроля и аудита деятельности организации. Обсуждение вопросов участников
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб.
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22.800 руб.
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел.+7 (495) 798-09-54, (495) 798-13-49, +7 (495) 960-47-73
conference@ profitcon.ru.ru Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович

