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Развитие проектного и креативного мышления
Проектное мышление — совершенно особый способ работы. Способность к творчеству, созданию
новых оригинальных последовательностей действий, смелость и гибкость — редкие и востребованные
качества для участников и руководителей проектов. Креативное и проектное мышление поддается
развитию.
Во время семинара вы освоите простые, но весьма действенные приемы работы с творческими
проектами, с молодыми командами, с креативными лидерами. Полученные практические
инструменты вы сможете применить для повышения конкурентоспособности своей компании и ее
продукта, при проведении стратегического планирования, для работы с молодыми и креативными
сотрудниками.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Управление проектами в современных
компаниях».

Расписание
Город: Москва
Дата:
8 ноября `19
7 февраля `20
8 мая `20
5 августа `20
В результате обучения вы:
освоите востребованные навыки по гибкому проектному менеджменту и философии Agile
уменьшите издержки на рутинные процедуры
повысите свою эффективность в качестве руководителя и лидера

Программа семинара
Agile / SCRUM

Философия Agile, связь с Lean-философией (lean и системное мышление)
В каких проектах Agile наиболее эффективно, в каких проектах (и организациях)
противопоказано
Ошибки при внедрении Agile
Приемы (процедуры) SCRUM для управления проектами
Управление продуктом
Управление спринтами
Работа с владельцем продукта
Особенности SCRUM команды (роли)
Работа SCRUM-мастера
Управление эффективностью работы команды (управление незавершенными действиями)
Развитие проектного мышления у команды проекта
Компоненты проектного мышления
Приемы диагностики способности к нестандартным вариантам действий
Развитие креативности
Управленческие решения: проблемы при выборе альтернатив, приемы визуализации при
принятии решений
Практикумы:
Проведение встречи с командой проекта
Упражнения для развития интуиции
Управление проектом в экстремальной ситуации

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 13400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Бочарова Анна Александровна

Практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний. Эксперт по
диверсификации бизнеса
Шишкина Ирина Сергеевна
Эксперт-практик в области процессного и проектного управления, HR-бизнес-партнер,
разработчик интеллектуальных продуктов

