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Программа MINI МВА «Управление внутренними проектами»
Сроки проведения – по согласованию, 6 месяцев
Программа MINI MBA «Управление внутренними проектами» - ставит целью
помочь начинающим менеджерам, специалистам, корпоративным командам выработать
единый управленческий подход. Проектный подход позволяет определить возможности
и перспективы развития компании и усовершенствовать оперативную деятельность.
Курс сочетает практическую направленность обучения и профессиональную помощь
бизнес-консультантов.
Проектный подход программы включает в себя определение целей, сроков, методов
исполнения и качество. Участники научатся достигать конечного результата на основе
имеющихся данных, предвидению возможных рисков и проведению оптимизации.
Участники побывают в роли проектных менеджеров, в процессе обучения разработают
внутренний актуальный проект, основанный на нуждах собственной организации.
• Длительность программы – 6 месяцев, в группе от 6 до 12 человек.
• Обучение на русском языке, без отрыва от работы, очные занятия в выходные дни.
• Обучение проходит по немецкой технологии (оптимальное сочетание очных и
дистанционных компонентов).
• Плотная административная поддержка.
• Полный комплект уникальных учебных материалов.
Разработка внутреннего проекта компании
С первых дней участники разрабатывают внутренний проект. Они применяют
изученные этапы проекта, дают себе рекомендации, как изменить сложившуюся
ситуацию в собственной организации к лучшему. Учебный немецкий курс «Управление
проектом» служит надежной базой по разработке проекта.
Преимущества программы MINI MBA «Управление внутренними проектами»:
• Оптимальное сочетание в программе, как очных так и дистанционных компонентов,
позволяет встраивать процесс обучения в повседневную жизнь
• Минимум лекций, максимум практических занятий, которые проходят в виде
дискуссий, решения кейсов, опираясь на мировой опыт и собственную практику
• Прикладной характер программы позволяет применять полученные навыки в своей
работе уже в процессе обучения, следовательно, рост эффективности сотрудников
приводит к росту прибыльности организации.
• За 6 месяцев, участники должны будут выполнить 6 учебных заданий, реализовать 1
управленческий проект применительно к своему бизнесу. В течение 6 месяцев
посетить 12 очных занятий, длительностью 1 день (8 ак. часов), которые пройдут в
выходные дни. Между очными занятиями участники программы будут проводить
дискуссии и получать обратную связь от тьюторов через учебный портал.
Документ об окончании
Слушателям, которые успешно освоят программу MINI МВА «Управление
изменениями», выдаётся Профессиональный Сертификат в менеджменте от
Алматинского Университета Энергетики и Связи (АУЭС) и Казахстанского Института
Маркетинга и менеджмента (KIMM).
Общая стоимость обучения на 1 человека – 600 000 тенге
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Программа MINI МВА «Управление изменениями»
Сроки проведения – по согласованию, 6 месяцев
Программа MINI MBA «Управление изменениями» – подготовлена для менеджеров
среднего звена из разных отраслей, которые планируют получить бизнес-образование
международного уровня, систематизировать знания и опыт, дополнить их новыми
идеями и знаниями – для повышения личной компетентности, эффективного
управления, оптимизации бизнес-процессов, решения стратегических задач, карьерного
роста. Сертифицированные тьюторы The Open University создают комфортную
профессиональную атмосферу бизнес-образования, предоставляют новые знания и опыт
в сфере экономики, финансов, менеджмента. Начиная с первого месяца обучения,
слушатели свободно общаются, обмениваются бизнес-идеями, используют знания на
практике.
Преимущества программы MINI MBA «Управление изменениями»:
• Модульность программы позволит слушателям учиться без отрыва от основной
деятельности
(Модули:
1.Управление
изменениями,
2.Операционный
менеджмент, 3.Управление человеческими ресурсами, 4.Управление маркетингом,
5.Управление финансовой деятельностью).
• Практическая направленность позволит применить на примере собственных
организаций инструментарий менеджмента, маркетинга и финансов.
• Обучаясь на программе, слушатели сумеют развить свою организацию, процветать в
глобальном экономическом пространстве, а также внести значимый вклад в
социально-экономическое развитие страны.
• Интерактивные методы преподавания позволяют максимально использовать опыт
всех слушателей программы, каждый может задать вопрос тьюторам и поделиться
своим видением на заданную тему.
Дневные школы (ДШ)
Дневные школы — очные встречи с тьютором и группой, которые проходят
приблизительно один раз в месяц и длятся около 8-10 часов. Это свободное общение в
подгруппах, совместное решение case-study, во время которого слушатели отрабатывают
использование на практике изученного материала, обмениваются опытом, узнают друг
друга лучше. На ДШ у слушателей развиваются навыки активного слушания,
публичного выступления, работы в команде. ДШ проходят в интерактивном режиме в
формате тренингов.
Интернет-портал TGA
Интернет-портал или интернет-конференция курса (TGA — Tutor`s group Area) является
основным средством обмена информацией с тьютором и другими слушателями в
течение всего периода обучения. TGA применяется в качестве важной составляющей
технологии обучения, для проведения интерактивных дискуссий между слушателями, с
участием тьютора.
Документ об окончании
Слушателям, которые успешно освоят программу MINI МВА «Управление
изменениями», выдаётся Профессиональный Сертификат в менеджменте от
Алматинского Университета Энергетики и Связи (АУЭС) и Казахстанского Института
Маркетинга и менеджмента (KIMM).
Общая стоимость обучения на 1 человека – 600 000 тенге
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Управление проектами
Сроки проведения – по согласованию
№

Наименование разделов

Введение. Базовые понятия управления проектами (УП)
Что такое проект и управление проектом
• Отличие проектной деятельности от операционной
• Зачем нужно управление проектами и последствия
пренебрежения
• Определение успеха проекта и экспертные области УП
• Стандарт IPMI и PMBOK
• Основные определения
Первичные
навыки PM (часть 1):
3
• Тест на определение причинно-следственных связей
• Теория на прохождение причинно-следственных связей
• Практическая задача на нахождение причинноследственных связей
4 Организационное окружение проекта
• Шесть основных типов орг. структур и их влияние на УП
• Управление проектами в различных структурах
• Полномочия менеджера и команды проекта в различных
организационных структурах
• Жизненные циклы и фазы проекта:
Группы
процессов и области знаний PMI РМВОК®
5
• Группы процессов управления проектами
• Взаимодействие групп процессов в рамках фазы или
проекта
• Области знаний и группы процессов УП (таблица)
• Практическое задание
Области
знаний управления проектами
6
• Практическое задание (создание проекта Башня). Анализ
проб и ошибок.
• Обсуждение возможного улучшения процесса создания
готового продукта.
7 Группа процессов инициации
8 Группа процессов планирования
9 Управление рисками проекта. Управление коммуникациями
проекта. Управление персоналом (HR) проекта. Управление
закупками проекта.
10 Группа Процессов Реализации проекта
• Упражнение: Разработка план-графика работ
• Теория: Исполнение, Мониторинг и контроль,
Инструменты анализа
• Закрепление материала: корректировка план-графика на
базе полученных знаний
11 Группа Процессов Завершения
• Оценка успешности проекта
Поведенческие компетенции по стандарту IPMA:
• Командные игры и выводы по каждому упражнению

1
2

12 Консультации, тестирование
Итого

16

Всего
часов
2
2

Лекции Практ.
2
2

2

2

4

4

4

2

2

4

2

2

2
2
4

2
2
4

4

2

2

4

2

2

26

2
10

2
36

