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1 800 руб.

Аннотация курса:
Профсоюзные организации проводят большое количество различных мероприятий. 
Как выстроить эту работу наиболее эффективно, используя современный опыт 
менеджмента организации, как применить самые успешные бизнес-инструменты 
в профсоюзной работе.

Лектор:
Анна Бочарова, бизнес-тренер, консультант по организационному развитию, спикер 
II интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы». Автор книг 
«Управление для НЕначинающих», «Антикризисное управление розничным 
магазином», «Эффективный отдел продаж: стратегия, тактика, персонал», спикер 
№1 проекта «Деловая среда» (образовательный проект «Сбербанка»), эксперт 
ведущих бизнес-школ «Moscow business school», РАНХиГС, РУДН, «Русская школа 
управления», куратор «Школы генерального директора». Более 15 лет реализует 
проекты повышения эффективности работы организаций, консультирует по 
вопросам управления персоналом, развития компаний.

Количество часов: 4 

ПРОЕКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В курсе будут рассмотрены 
основные этапы проектной 
работы, разобраны такие 
важные  элементы, как 
жизненный цикл проекта, 
ресурсные матрицы, сетевой 
график проекта, риски 
проекта, работа с участниками 
и командой проекта, 
управление изменениями 
в проекте и многое другое.
Все инструменты адаптированы 
к профсоюзной работе.

Программа курса:

1. Введение в проектное
    управление

2. Старт проекта

3. Планирование проекта

4. Работа с командой проекта

5. Управление эффективностью
    проектов

ДИСТАНЦИОННОЕ

ДЛЯ ПРОФЛИДЕРОВ
ОБУЧЕНИЕ 
Курсы профсоюзного движения - это возможность 
в кратчайшие сроки и в комфортных условиях освоить 
темы, наиболее актуальные для развития вашей 
профсоюзной организации. Мы собрали для вас 
видеолекции лучших экспертов, прогрессивный опыт 
коллег, материалы для скачивания, интересные 
практические задания. Также мы предоставляем 
возможность живого общения с лекторами через 
платформу “Солидарности” и соцсети. 

Получайте 
уникальные знания
по самым актуальным 
темам без отрыва 
от производства!

Подробности по телефону
+7 (800) 777-84-26 и на сайте 
school.solidarnost.org  

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОТ КПД “СОЛИДАРНОСТЬ”: 
Как получить грант? Социальное проектирование 
и фандрайзинг в работе профсоюзных организаций

Социальные сети для профсоюзных организаций

Проектное управление в профсоюзной организации

Профсоюзное движение в России: история и современность

Информационное обеспечение деятельности 
профсоюзной организации

Как читать финансовую отчетность?

Как все успеть? Тайм-менеджмент для профактива


