Управление
проектами II:

международная
программа подготовки
IPMA®
Подготовка проектных менеджеров нового уровня,
отвечающих требованиям современного рынка
ВАМ НЕОБХОДИМО:
► Дать новый толчок вашей карьере?
► Подтвердить опыт и знания в области управления проектами международным

дипломом?
► Соответствовать требованиям заказчика для участия на проекте?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Повышение возможности карьерного роста
► Эффективная подготовка к сдаче экзамена на получение международной

сертификации
► Уверенная демонстрация профессиональных компетенций перед
потенциальным работодателем
► Конкурентное преимущество среди проектных менеджеров

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

2 дня
16 академ. часа
12 CPD-единиц
14 CPE-часов

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
Курс предназначен для
специалистов,
планирующих пройти
подготовку к экзамену
IPMA, и получить
квалификацию
профессионала в области
управления проектами.

► Модульная система подготовки к экзамену IPMA Level C, D
► Комплексная отработка экзаменационного задания: разбор учебного проекта и

тестовых вопросов
► Интерактивная поддержка преподавателя в течении всего периода подготовки к

сертификации
► Обратная связь преподавателя по уровню подготовки к экзамену

ТРЕНЕРЫ
Курс проводится командой
преподавателейконсультантов Академии,
обладающими богатым
практическим опытом, а
также квалификациями
IPMA, PMP, ACCA, МВА, и др.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 10.00 до 17.00.
Корпоративный формат
Программа подготовки может проводиться специально для сотрудников
Вашей компании:
► Предварительная оценка уровня подготовки каждого кандидата
► Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
► Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ
об акциях и специальных
предложениях.
Подпишитесь на нашу
рассылку на сайте
www.academyey.com

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
1-й день
► Введение
► Международная ассоциация по управлению

проектами IPMA и четырех уровневая система
сертификации
► Сертификационный процесс IPMA:
► Формальные требования для допуска к

сертификационному процессу уровень D, C, B, A
► Общая схема процесса сертификации и его
содержание
► Критерии для сдачи экзамена для получения
квалификации IPMA
► Оценка результата
► Характеристики письменного экзамена
► Параметры интервью
► Структура и содержание Стандарта IPMA.
Фундаментальные принципы IPMA Competence
Baseline (ICB)
► Объекты управления и контекстуальная

компетентность
► Субъекты управления и поведенческая

компетентность
► Процессы управления и техническая
компетентность
► Поведенческая компетентность (ключевые
определения, свод знаний, модели поведения,
возможные шаги процесса):
► Лидерство, вовлеченность и мотивация
► Самоконтроль, уверенность, открытость
► Снятие напряженности и творческий подход
► Ориентированность на результат и продуктивность
► Согласование, переговоры
► Конфликты и кризисы
► Надежность
► Понимание ценностей и этика
► Общая компетентность
Примеры экзаменационных вопросов

2-ой день
► Управление функциональными областями проекта

(концепция, планирование, организация и выполнение,
анализ и регулирование, закрытие):
► Управление предметной областью проекта
► Управление проектом по временным параметрам
► Управление стоимостью и финансирование
► Управление качеством в проекте
► Управление рисками и возможностями в проекте
► Управление человеческими проектами процесса
► Управление коммуникациями в проекте
► Управление закупками и контактами в проекте
► Управление изменениями в проекте
► Управление безопасностью в проекте
► Организационно-технологическая зрелость компании

и КСУП
Примеры экзаменационных вопросов
► Работа над учебным проектом по командам, разбор

решений
► Практические задания: работа над учебным проектом

по командам, тестирование и разбор решений (пробный
экзамен, и работа над учебным проектом)
► Итоги курса, выводы и рекомендации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА
ПОДГОТОВКИ К
СЕРТИФИКАЦИИ IPMA
► Управление проектами I, 3 дня (Модуль 1)
► Управление проектами II: программа подготовки IPMA,

2 дня (Модуль 2)

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость подготовки и подать
заявку. Контактная информация:
Алматы: +7 727 259 62 27
Academy@kz.ey.com
Астана: +7 717 258 03 47
Academy.Astana@kz.ey.com

