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Уважаемые коллеги,
от имени Совета Европейского Делового Союза, приглашаю Вас и Ваших коллег
принять участие в международной специализированной программе «International
Standards of Project Management. Prince 2», которая состоится с 16 по 19 декабря
2018 года в Лондоне.

Основные темы:
 Принципы управления проектами
 PRINCE2 – метод управления проектами
 Оценка и управление рисками проекта
 Основные причины провала проектов
 Метод освоенного объема (Earned Value Management) как инструмент управления
проектами
 Проектное финансирование
 Инновационные проекты – стратегия и управление (на примере делового центра
Canary Wharf – Docklands)
 Технический визит в Манчестер и обзор завершенных инфраструктурных
проектов
После окончания программы выдается Диплом международного образца.
Дополнительно к Диплому Вы можете получить международную квалификацию
European Director Licence (Лицензия Европейского Директора), с внесением в
Регистр Европейских Директоров. Условия получения European Director
Licence направляются по запросу.
C уважением,

Валентин Макаренко,
Директор, Европейский Деловой Союз
Телефон: +44 20 3151 0081;
Телефон для России и СНГ: +7 (499) 609-24-15
E-mail: marketing@eurosummit.eu

1

INTERNATIONAL STANDARDS OF PROJECT MANAGEMENT.
PRINCE 2
(МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)
16 - 19 декабря 2018 года, Лондон
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
16 декабря
На протяжении дня прибытие и регистрация в отеле
17 декабря
International Standards of Project Management
Принципы управления проектами
 Существующие методы управления проектами
 Процессы, стадии и компоненты управления проектом
 Экономическое обоснование проекта – Business case
Организационная структура проекта
 Уровни управления проектом
 Формирование проектной команды
 Распределение обязанностей
Инициация нового проекта
 Процесс запуска нового проекта
 Процесс инициации нового проекта
Планирование проекта
 Планирование целей и содержания проекта
 Планирование продуктов проекта
 Планирование графика
 Планирование ресурсов
Управление исполнением проекта
 Управление стадиями проекта
 Отчетность по проекту
 Управление изменениями проекта
Завершение проекта
 Оценка успеха проекта
 Сохранение полученного опыта
 Проведение пост-диагностики результатов проекта
Основные причины провала проектов
PRINCE2 – метод управления проектами
 Описание метода проектного менеджмента PRINCE2
 Принципы PRINCE2
 Основные процессы:
o Начало проекта
o Инициация проекта
o Руководство проектом
o Контроль стадии
o Управление созданием продукта
o Управление границами стадии
o Завершение проекта
 Преимущества и недостатки метода PRINCE2
 Использование метода PRINCE2
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18 декабря
Метод освоенного объема (Earned Value Management) как инструмент управления
проектами
 Общая характеристика метода
 Показатели и прогнозирование состояния проекта
 Использование метода Earned Value Management для измерения и контроля
эффективности выполнения проектов
Оценка и управление рисками проекта
 Идентификация рисков проекта
 Качественная и количественная оценка рисков
 Cost Risk Analysis
 Разработка плана мероприятий по управлению рисками проекта
Проектное финансирование
 Причины использования проектного финансирования
 Механизм работы проектного финансирования
 Контрактная структура и инструменты
 Типичная структура проекта
 Вовлеченные стороны, процесс
 Европейский опыт проектного финансирования
 Условия финансирования, условия выхода инвестора из проекта после его завершения
Инфраструктурные проекты – стратегия и управление (на примере делового центра
Canary Wharf – Docklands)
 Инвестиционная стратегия и концепция устойчивого развития Canary Wharf – Docklands
 Государственная поддержка
 Генеральный план и строительство
 Изменения оценочной стоимости земли и недвижимости с момента начала освоения
проекта
 Налоговые поощрения и создание предпринимательской зоны
 Источники финансирования
 Эволюция Canary Wharf
Технический визит в Манчестер и обзор завершенных инфраструктурных проектов
19 декабря
Отбытие участников
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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА
INTERNATIONAL STANDARDS OF PROJECT MANAGEMENT.
PRINCE 2
(МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)
16 - 19 декабря 2018 года, Лондон
marketing@eurosummit.eu Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008 www.eurosummit.eu

ИМЯ, ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL / WWW
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАРИАНТ УЧАСТИЯ:
ПАКЕТ участника включает: проживание в отеле 3 ночи; аэропорт-трансферт;
завтраки; обеды; ужины; участие во всех панельных дискуссиях; транспортное
сопровождение во время технических визитов; кофе-брейки; перевод во время
панельных дискуссий; материалы программы; диплом международного образца.
1 участник:
£4495.00
2 участника:
£3995.00
3 участника и более:
£3595.00
Участие только в академической части – 1 участник:
£2995.00
Пакет включает: участие во всех панельных дискуссиях; кофе-брейки, обеды; материалы
программы; перевод во время программы; диплом международного образца
*В данный пакет не входит: проживание, аэропорт-трансферт, ужин.
**Внимание! Участник должен самостоятельно и вовремя прибыть на место встречи, указанное в программе

Участие только в академической части - 2 участника:

£2495.00

Участие только в академической части - 3 участника и более: £1995.00
ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ ДЕЛОВОМ СОЮЗЕ
1 участник, Член ЕДС:
£3595.00
Годовое членство в Европейском Деловом Союзе: £795.00
Членство дает эксклюзивное право на: 20% скидки на участие в каждом мероприятии в течение
года; приоритетное право на участие в программах; индивидуальный подход при организации
бизнес-встреч.

ПРОГРАММЫ ПОД ЗАПРОС (от 5 человек и более)
у Европейского Делового Союза есть успешная практика проведения встреч под заказ. Вопросы
и темы, которые Вас наиболее интересуют, могут быть систематизированы и выведены в
специализированную программу. Нужная Вам тема или тема из Плана мероприятий может быть
проведена под заказ в удобные Вам сроки. Направьте, пожалуйста, запрос на
info@eurosummit.eu и Вам будет направлена Форма заказа на индивидуальную программу.
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