СТАЖИРОВКА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ МВА

Управление проектами.
Интегративные инструменты
и управление эффективностью,
европейский опыт.
Место проведения: Германия, Швейцария, Франция
Время проведения: 9 – 15 февраля 2014 г.
Срок подачи заявок: до 25 декабря 2013 г.

ПРОГРАММА

1-й день
воскресенье

2-й день
понедельник

3-й день
вторник

4-й день
среда

Прибытие в аэропорт г. Цюрих, Швейцария.
Экскурсия по Цюриху.
Вводная конференция: регламент стажировки, нормы и правила бизнескоммуникаций в Европе.
Торжественный ужин.
Семинар/Лёррах. Референт д-р Плогманн/д-р Шлегель/будет определен в
соответствии с задачами конкретной группы.
Семинар ориентируется на рассмотрение практических тем и аспектов УП.
Обучение проходит на основе конкретного проекта, сложные случаи разбираются на
примерах из практики референтов.
 Методы и инструменты УП.
 Операционализация процессов и методов управления проектами.
 Процессы УП (старт, контроллинг и завершение)
 Оценки рисков проекта (валютных, инфляционных и т.п).
 ROV (использование реальных опционов в оценке и управлении проектами)
Поездка в Базель на электричке. Обзорная экскурсия по городу.
Деловая экскурсия в компанию Эндрес и Хаузер/Маульбург
Группа компаний Endress+Hauser является мировым лидером в области
измерительной аппаратуры, услуг и решений для разработки технологических
процессов. «Управление проектами в инновационном бизнесе: от идеи, через
исследовательский цикл к серийному производству».
Экскурсия. Посещение винодельческого производства./Эмментальская сыроварня.
Семинар/Лёррах. Референт: будет определен в соответствии с задачами конкретной
группы
Тема. Управление проектом: расчет рентабельности проекта.
экономические понятия и взаимосвязи.
инвестиционные расчеты для финансовой оценки
доп. факторы и подготовка принятия решений
примеры из практики
Посещение термального парка «Соле-уно».

5-й день
четверг

6-й день
пятница

7-й день
суббота

Деловая экскурсия на завод Liebherr (Франция). Семинар «Управление проектами в
производстве. Управление качеством. Управление эффективностью проекта.
Управление коммуникациями в проекте»
Экскурсия по Кольмару. Посещения музея Унтерлинден.
Свободное время в г.Кольмар, Франция.
Деловая экскурсия на строительство гидроэлектростанции в г.Райфельден.
Семинар «Практика реализации долгосрочного проекта в условиях динамики
требований внешней среды (социальной, экологической, политической и проч.)»
Подведение итогов. Вручение сертификатов.
Торжественный ужин.
Завтрак в отеле.
Вылет в Москву.

Базовая стоимость программы - 3200 евро (без НДС) на человека при оплате на счет «Consult-Evropa
s.r.o».
В стоимость включено:






Участие во всех семинарах, экскурсиях по программе
Услуги прикрепленного к группе переводчика
Размещение в 2-местных номерах
Завтрак в отеле, торжественный прием и ужин
Трансфер на комфортабельных автобусах

Оплачивается дополнительно
 Авиаперелет (ориентировочная стоимость билетов эконом-класса - 18000 - 24000 р.).
 Оформление страховки.
 Одноместное размещение.
 Визовый сбор и услуги по получению визы.

Высшая школа управления преоктами НИУ ВШЭ
Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 18.
Тел. +7 (495) 624-45-60 www.pm.hse.ru
Руководитель проекта:
Анна Васильева
e-mail: anna_vasilevahse.ru

