
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «PMday» 

Дата проведения: 1-3 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Лесная 15, отель «Holiday Inn Moscow – Lesnaya». 

Категория слушателей: руководители и кураторы проектов различного уровня, 

сотрудники отвечающие за планирование и реализацию проектов развития и обучения, 

руководители и сотрудники региональных структур развития предпринимательства,  

сотрудники проектных офисов, представители территориальных торгово-

промышленных палат, заинтересованные лица.  

 

Цель программы: изучение технологий и инструментов управления проектами.  

Формат: обучение проходит в виде тренинга.  

В рамках программы важным элементом является рассмотрение основ проектного 

подхода, всех базовых теоретических элементов с практическим применением и 

отработкой материала на примере проектов участников обучения, рассмотрение уже 

существующих проектов и разработка новых проектных идей. 

 

После прохождения обучения участники получают удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. 

 

Спикер: Сергей Троцкий 

 - сертифицированный эксперт по личным финансам (ФинУниверситет при 

правительстве РФ), 

- дипломированный проектный менеджер IPMA (Wirtschaftsakademie, Bad Harzburg), 

- выпускник MBA AFW Management School, 

- эксперт конференции BTC компании HARMAN по теме «Бизнес-развитие регионов 

России и СНГ», 

- эксперт выставки NAMM,  

- участник конференций Европейской Ассоциации Дистрибьюторов,  

- ментор Международной бизнес-школы для детей и подростков MiniBoss Business 

School (Москва).                                                           

 

Контакты организаторов: +79261048073, dsferainfo@gmail.com  

 

1 день 

до 15.00 Заезд. Размещение.  

15.00 Общий сбор. Приветствие организаторов.  

15.10 Модуль «Что есть проект, а что просто задача?» 

 основания для старта проекта  

 аналитика и первоначальные вводные 

 виды проектов  

 опыт проектной работы/кейсы 

16.30-17.00 Кофе-брейк 

17.00 Деловая игра «Проектная команда» 

 основы проектного и командного мышления 

 особенности управления проектом  
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 практическое рассмотрение ситуации о необходимости 

применения проектного подхода 

19.00 Networking-drive 

              2 день 

до 10.00  Завтрак 

10.00 Модуль «Как выбрать верную цель проекта через модерацию?» 

 цели или «так, где же они?» 

 концепция SMART 

 методы определения целей 

 выявление целей 

 модерация проектных совещаний/роль модератора/процесс 

модерации 

12.00 Модуль «Как всё правильно спланировать и ничего не 

упустить?»  

 структурный план (SWOT, SCRUM, KANBAN) 

 рабочие пакеты, карты мыслей (Mind Map),  

 сроки-ресурсы-затраты 

 бюджет и финансовый план 

 ключевые вехи 

 управление временем/собрания 

14.00 Кофе-брейк 

15.00 

 

Модуль «Структурный подход к ведению проекта» 

 виды руководства проектами 

 роли людей в проектах 

 проектная документация 

 анализ расходов и пользы 

 делегирование 

17.00  Модуль «10 факторов успеха проектной работы» 

 фазы проектов 

 создание проектной команды 

 выбор консультантов 

 анализ рисков/оценка расходов 

18.00 Модуль «Довести до конца любой ценой или остановить? 

Завершение проекта» 

 контроль и управление проектами 

 модели коммуникации 

 управление конфликтами 

 управление изменениями 

 мотивация/сохранение опыта/управление знаниями 

19.00 
Networking-drive 

3 день 

до 10.00 Завтрак 

11.00 Подведение итогов программы 

12.00 Отъезд 
 



 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

Официальный бланк организации 

ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера»  

 

Подтверждаем участие в образовательной программе «PMday» 1-3 ноября 2022 

г. в количестве ____ человек. 

 

Контактные данные участников:  

ФИО______________________, должность ____________________________. 

Email______________________. 

тел. _______________________. 

 

Контакты должностного лица для заключения договора _________________.  

  

Подпись   

Печать 

 

Заявку необходимо направить на электронную почту: dsferainfo@gmail.com до 15 

октября.    

 

 

Технический райдер программы  

 

 Возможный возраст участников программы - от 18 лет.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (одноместное 

размещение)  составляет  42 тыс. руб.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (двухместное 

размещение)  составляет  36 тыс. руб.  

 Стоимость участия 1 человека (студента образовательной 

организации)/(трехместное размещение) составит 22700 руб. Тариф действителен 

только при количестве участников от организации не менее 3-х человек. 

Получение удостоверения о повышении квалификации (при наличии диплома) 

оплачивается отдельно.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе без размещения 

составит 22700 руб. Получение удостоверения о повышении квалификации (при 

наличии диплома) оплачивается отдельно. 

 Оплата участия в Программе производится по договору с ООО «Центр развития 

бизнеса «Деловая сфера» (возможна пост оплата, по счету и акту выполненных 

работ).  Перед началом Программы Участнику необходимо направить на адрес 

dsferainfo@gmail.com скан договора с печатью организации (или гарантийное 
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письмо об оплате). Оригиналы документов необходимо привезти с собой.  

Инструкция по участию в программе, включающая форму договора на 

оплату обучения, направляется Участнику после получения заявки. 

Удостоверение о повышении квалификации будет направлено Участнику после 

окончания программы в течение 30 дней.  

 Во время проведения мероприятия все коммуникации с участниками будут 

организованы через мессенджер whatsapp, просим в заявке указывать 

соответствующий номер телефона.  

 

Будем рады встрече и профессиональному общению! 

 

 


