
    
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Управление проектами» 
 

Цель программы: формирование   компетенций в области управления 

проектами, экономической оценки эффективности инвестиционного 

проекта, разработки плана проекта в программе Microsoft Project, 

обоснование экономической целесообразности  инвестиционного проекта в 

программе Альт-Инвест. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 

года  «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Набережные Челны» (ТОСЭР) являются одним из важных 

стимулов и приоритетов развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе. Минимальный объем капитальных 

вложений в рамках реализации резидентом территории опережающего 

развития инвестиционного проекта составляет 50000000 рублей, в том 

числе 5000000 рублей - в течение 1-го года. Вопрос управления этими 

проектами и оценки эффективности их является первоочередным в этих 

условиях. Компетенции, приобретенные в процессе изучения этой 

программы, позволят субъектам МСП самостоятельно в рамках требуемых 

вложений реализовать необходимые инвестиционные проекты. 

Немаловажное значение данная программа повышения квалификации 

имеет для руководителей и специалистов профильных отделов крупных 

предприятий. 

 

Программа предназначена для повышения квалификации без отрыва от 

производства сотрудников предприятий, а также любых слушателей, 

имеющих высшее или среднее специальное образование, желающих 

повысить квалификацию в области управления инвестиционными 

проектами. Обучение проводится в 5-м здании Набережночелнинского 

института КФУ – Инжиниринговом центре, в компьютерной 

специализированной аудитории. В качестве преподавателей данного курса 
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привлекаются опытные высококвалифицированные специалисты: 

Шавалиев Айдар Шафагатович, начальник отдела администрирования 

проектов департамента проектного и инвестиционного управления ПАО 

«КАМАЗ», доцент кафедры производственного менеджмента 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

Пуряев Айдар Султангалиевич, профессор кафедры производственного 

менеджмента Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

Хамидуллин Артур Миннурович, начальник бюро координации проектов 

отдела администрирования проектов департамента проектного и 

инвестиционного управления ПАО «КАМАЗ». 

Абдуллин Ильнур Равилович, главный специалист группы технического 

сопровождения проектов отдела администрирования проектов 

департамента проектного и инвестиционного управления ПАО «КАМАЗ». 

 

Содержание программы 

Модуль 1.Введение в программу. Управление проектами. 

Модуль 2. Планирование проекта в MS Project. 

Модуль 3. Экономическая оценка инвестиций. 

Модуль 4. Финансовая модель проекта. 

Модуль 5. Разработка проекта (модели/плана работ и презентации) 

согласна кейса. 

Аттестация (защита проекта). 

 

Объем программы: 72 часа, включая теоретические и практические 

занятия. 

 
 


