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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«Управление проектами в автопроме с учётом
требований потребителей»
07-08 ноября 2018 г. начало в 9:00
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА
Краткая характеристика:
Семинар-тренинг представляет собой обзор лучших практик по внедрению и развитию
системы менеджмента качества. В рамках программы рассматриваются вопросы взаимосвязи
требований IATF 16949 и APQP, формируются и развиваются знания и навыки применения
APQP, проведения аудита проектов APQP, выявления несоответствий требованиям APQP и
IATF 16949. Участники получают теоретический и практический опыт работы в проектных
командах и выявления текущих проблем и рисков в управлении проектами.
Целевая аудитория: Руководители проектов, специалисты по СМК, внутренние
аудиторы.
Место проведения:
Учебный класс «ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209
(Возможен вариант проведения на территории предприятий-партнеров).
Форма и продолжительность проведения:
Мероприятие проводится в очной форме, с применением практических занятий.
Продолжительность: 16 часов (2 рабочих дня по 8 часов.)
Стоимость обучения
12 800 руб. - за одного сотрудника.
Мероприятие проводит команда квалифицированных специалистов: преподаватель эксперт предметной области и действующий практик.
Всем участникам выдается сертификат по итогам обучения.
ВНИМАНИЕ! - Действует специальное предложение при формировании корпоративной
группы от 3 человек и более.
По вопросам звоните: +7 (8482) 711-987
Направляйте заявки на электронную почту: mastershkola@yandex.ru

Информация обо всех семинарах – на сайте: http://mastershkola.ru/novosti.html

«Управление проектами в автопроме с учётом
требований потребителей»
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
1 модуль
«ТРЕБОВАНИЯ APQP»

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1

Требования APQP
- Применение версий методики
- Матрица документации
- Логика проекта по этапам и фазам
- Примеры документов
- Особенности заполнения форм документов
- Связь требований APQP и IATF 16949
2 модуль
«ПРАКТИКА»
Практика
- Определение перечня необходимой информации для запуска и реализации
продукции
- Заполнение отдельных форм документов
3 модуль
«АУДИТ ПРОЕКТА»
Аудит проекта
- Техники аудита проекта (черепаха, чек-лист, перекрестный аудит)
- Аудит существующей документации по проекту, выявление и регистрация
несоответствий
4 модуль
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Технологии проектного управления
- Роли в проектной команде (роли и функции руководителя проекта, команды проекта;
организация работы команды проекта (приказ, план, протоколы, планирование
времени, обратная связь, коммуникации и т.д.)
- Планирование сроков проекта (разработка и заполнение SMS графика; виды скрытых
потерь на этапах; факторы, влияющие на длительность работ; определение
длительности и подстраховок)
- Эффективные коммуникации в проектах (формат эффективного рабочего совещания;
элементы SCRUM; многозадачность и приоритеты)
Практика
- Эффективные коммуникации в проектах (формат эффективного рабочего совещания;
элементы SCRUM; многозадачность и приоритеты)
5 модуль
«ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ»
Выявление текущих проблем и рисков в управлении проектами

Итоговый контроль

