
20-21 ОКТЯБРЯ 2016 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.  

Управление рисками в проектах (по PMBoK*) 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, если: 

1. компания относится к малому или среднему бизнесу 

2. компания осуществляет производственную или инжиниринговую 

деятельность 

 

 Дата проведения:  

20-21 октября 2016 г. 

 Время проведения:  

10.00-17.00 

 Продолжительность:  

16 ак. часов 

 Место проведения:  

ЧЕ-ЛИНК, Чебоксары,  

ул. Ленинградская, 

д.36, 4 этаж 

 Целевая аудитория:  

руководители 

среднего и высшего 

звена, проектные 

менеджеры, 

участники проектных 

команд. 

 Бизнес-тренер:  

Андрей Макаревич 

(Беларусь) 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА: 

 Развить умения управлять рисками и документировать в проектах 

связанные с этим задачи и мероприятия; 

 Выработать навыки идентификации, классификации рисков и  

разработки антирисковых мероприятий  

по подходам PMBoK; 

 Познакомить с практическими  

примерами сработавших  

рисков и управления  

рисками  

в международной  

и отечественной  

практике. 

Обнаружение  

рисков 

Наблюдение, 

измерение  

и контроль 

Внедрение  

ответных  

действий 

Планирование 

ответных  

действий 

Анализ  

рисков 
УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ 

* Project Management Body of Knowledge  
Свод знаний по управлению проектами - наилучшие мировые практики по управлению проектами 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Бизнес-школа ЧЕ-ЛИНК 
Организует переподготовку и 

повышение квалификации, 

семинары и тренинги в 

области менеджмента, 

маркетинга, финансов, 

управления персоналом, 

продаж, логистики и других 

направлений 

Региональный центр инжиниринга  
Центр инжиниринга Чувашской Республики 

создан в 2013 году и является структурным 

подразделением Электротехнического 

кластера Чувашской Республики.  

Центр инжиниринга оказывает поддержку 

малому и среднему предпринимательству в 

области промышленного инжиниринга, и 

сельскохозяйственного производства.. 



УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ УТОЧНИТЕ: 

20-21 ОКТЯБРЯ 2016 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.  

Управление рисками в проектах (по PMBoK) 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА: 

• Понятие риска и характеристики рисков 

• История развития стандартов по менеджменту рисков  

• Инструменты определения и идентификации рисков 

• Определение факторов (причин) риска и возможных 

последствий 

• Методы выявления рисков  

• Практическое задание  

"Выявление возможных рисков в проектах" 

• Качественные и количественные методы  

оценки рисков 

• Принципы и технологии описания  

и эффективного управления рисками 

• Стратегии управления рисками ― уход от риска, 

сохранение риска, передача риска, снижение риска. 

• Построение дерева рисков (ошибок) 

• Построение карты рисков 

• Практическое задание  

"Анализ выявленных рисков  

с помощью матрицы "Карта рисков". 

• Мониторинг и контроль рисков 

• Ответственность при управлении рисками 

• Приемлемость рисков по принципу ALARP, 

гарантии приемлемости рисков 

• Методы предотвращения или снижения рисков, 

последствия 

БИЗНЕС ТРЕНЕР 

АНДРЕЙ 

МАКАРЕВИЧ 

 Опыт работы  

– 15 лет (с 2001г.) 

 Управленческий опыт  

–  6 лет (с 2010г.)  

 Консультант по логистике 

и цепям поставок   

– 3 года (с 2013г.)  

 Бизнес тренер  

– 5 лет (с 2011г.) 

 Ключевые компетенции: 

Управление проектами, 

Управление рисками  

(риск менеджмент), 

Транспортная и складская 

логистика 

 География проектов: 

Санкт-Петербург, Москва, 

Нижний Новгород, Минск, 

Брест, Молодечно, 

Вильнюс, Клайпеда, 

Чебоксары, Смоленск 

(8352) 22-47-20,  

          22-47-21 
info@che-link.com www.che-link.com  


