
 

 
Стоимость раздаточных материалов для курсов 
 по управлению проектами компании PM Expert 

 

Название курса 
Цена 

учебника, 
руб. 

Мастер-классы по управлению проектами 
Мастер-класс А.Павлова «Управление проектами в компании на основе стандарта PMI 
PMBOK® Guide 5th Edition (2012)» 

1 500  

Мастер-класс А.Павлова «Практические методы эффективного управления рисками, 
изменениями и командой проекта» 

730  

Комбинированный курс: «Управление программами и портфелями проектов» (мастер-
класс А.Павлова) & Деловая игра «Ценность портфеля» 

1 240 

Основы управления проектами 
Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012). Базовый 
курс 

1 510 

Основы управления проектами на базе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012) 1 560 
Введение в управление проектами. Курс для непроектных менеджеров 620 
Управление проектами на основе стандартов ICB IPMA / НТК СОВНЕТ и подготовка 
к сертификации 

1 500 

Управление проектом, программой и портфелем проектов на основе национальных 
стандартов 

500 

Управление проектами: от простого к сложному вместе с MS Project 1870 

Комбинированный курс «Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 
5th Edition (2012). Базовый курс & Деловая игра «Египет бросает вызов!» 

1510 

Инструментарий эксперта 
Использование MS Project Professional 2010/2013 и MS Project Server 2010/2013. Базовый 
курс. 

610 

Анализ проекта, создание и настройка отчетов в Microsoft Project 2010/2013 300 
Ресурсное планирование и контроль (деньги, люди, материалы) в Microsoft Project 
2010/2013 

290 

Управление проектами с использованием Oracle Primavera. Базовый курс 690 
Ключевые компетенции в управлении проектами 

Практикум "Инструменты и методы в управлении проектами" 400 
Практические методы эффективного управления рисками в проектах (на основе стандартов 
PMI) 

670 

Расписание и бюджет проекта: эффективное планирование, управление и контроль 940 

Управление персоналом и коммуникациями в проекте 750 
Практикум «Управление заинтересованными сторонами проекта» 650 
Комбинированный курс «Практические методы эффективного управления рисками в 
проектах (на основе стандартов PMI) & Деловая игра «Оптимальный маршрут» 

670 

Симуляционные деловые игры 
Деловая игра "Даёшь Луну!". Технологии личной эффективности руководителя проекта" 210 

Деловая игра «Правильный выбор». Развитие ключевых навыков управления проектами» 420 
Управление отраслевыми и специализированными проектами 

Управление проектом организационных изменений 920 
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Ключевые особенности управления комплексными проектами 520 
Проектный подход к разработке идей в организациях 530 
Методология Scrum для управления проектами по разработке ПО 810 
Управление строительными проектами 1 310 

Развитие проектного управления компании 
Управление проектами и программами на основе стандарта «A Guidebook for Project and 
Program Management for Enterprise Innovation» 

450 

Корпоративная система управления проектами: проектирование, построение, развитие 880 
Проектный офис: ступени эволюции, ключевые функции 470 

Подготовка к сертификации 
Подготовка к экзамену на получение степени PMP® (дневной курс) 2 100 
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