Кампус Международного учебного центра МОТ
В учебном центре , расположенном в парковой зоне на берегу
реки ПО, создана приятная для обучения и проживания
атмосфера.
•

Учебный центр располагает 21 корпусами, оснащенными
современным дидактическим оборудованием аудиториями,
конгресс-центром и залами совещаний с оборудованием
для синхронного перевода на несколько языков, а также
компьютеризованной библиотекой, подсоединенной к
различным базам данных.

Здесь регулярно проводятся культурные мероприятия на
территории кампуса и с выездом за его пределы - участники
курсов могут воспользоваться всеми преимуществами
пребывания в стимулирующей международной и
межкультурной среде. Дополнительную информацию
можно получить по адресу:

Управление проектами:
инвестиционные проекты

В гостиничном комплексе начитывается 266 номеров со всеми
удобствами, телефоном, бесплатным доступом к интернету и
кабельным телевидением. На территории кампуса имеются:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

круглосуточная рецепция;
ресторан, столовая самообслуживания и кафетерий,
предлагающие блюда с учетом кулинарныхтр адиций
разныхс тран;
банк;
бюро путешествий;
прачечная;
почтовое отделение;
пункт доступа в интернет;
комната отдыха;
гимнастический зал и другие спортивные сооружения;
медпункт.

Турин, Италия
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Управление проектами: инвестиционны
ые проекты
Введение

Данный двухнедельный курс разработан для помощи

Курс проводится на русском языке экспертами и

в поисках решений описанных проблем посредством

консультантами МУЦ - МОТ. для применения умений

В условиях, когда недостаток финансирования

усовершенствования технических и управленческих

разрабатывать и применять систему мониторинга и

в государственном секторе становится нормой,

навыков, необходимых для ведения всех циклов проекта.

оценки проекта.

определение экономически и социально значимых

Курс включает ежедневные практические занятия, на

решений требует систематического участия и проведения

которых участники смогут применять полученные знания

консультаций между основными участниками, что

и навыки.

Содержание курса

расширит социальные блага. Кроме перспективности

•

Стоимость данного двухнедельного курса составляет

•

4 090 евро.

•

Стоимость обучения – 2,335 Евро;

•

Стоимость проживания – 1,755 Евро

Данная сумма оплачивается до начала обучения

позволит определить и выбрать «правильный» проект
(проекты), который поддержит экономический рост и

Стоимость участия

Условия участия

с точки зрения финансирования, такой проект должен

Разработка проекта:

организацией, являющейся спонсором участника.

•

определение участников,

В стоимость включается:

соответствовать нуждам бенефициаров и ожиданиям

Курс предназначен для руководителей и координаторов

•

дерево проблем и дерево целей,

участников, а также должен быть оформлен в

национальных проектов, менеджеров проектов,

•

оценивание потенциальных альтернативных решений,

соответствии с реалиями общества, где он будет

других сотрудников, занятых в работе над проектом,

•

логическая структура,

учебной базы Центра и сопутствующих услуг,

внедряться.

а также для должностных лиц, работающих в сфере

•

логика вмешательства,

обучающих материалов и документации;

национального планирования и участвующих в разработке

•

индикаторы результатов деятельности.

Таким образом, возрастают обязанности менеджеров

•

•

Стоимость участия, покрывающая проживание и
питание в Центре, базовое медицинское обслуживание

инвестиционных проектов.
Оценка предполагаемых результатов инвестиционных

проектов, повышается уровень требований в

Стоимость обучения, покрывающая использование

проектов:

и страхование / внеучебные мероприятия
•

Стоимость учебной поездки

отношении эффективного использования средств

Требования участия включают совершенное знание

налогоплательщиков на всем протяжении проекта.

русского языка и базовые знания в сфере управления

Использование логической структуры является

циклами проекта (определение, подготовка, внедрение,

•

анализ затрат и выгод,

В стоимость курса не входит проезд из страны

проверенным подходом, позволяющим связывать

оценка).

•

анализ эффективности затрат,

проживания участника до Турина. Стипендии на участие

•

финансовый анализ.

в обучающих программах часто предоставляются

мероприятия и продукты проекта с результатами
(улучшение системы общественных услуг и
инфраструктуры), которые в долгосрочной перспективе

Цель курса

из фондов на обучение в рамках проектов
Подготовка проекта:

развития, которые, в свою очередь, финансируются
Международными финансовыми институтами или

могут способствовать улучшению всеобщего
благосостояния. Логическая структура также включает

Курс нацелен на усовершенствование компетенций

•

операционное планирование проекта,

агентствами ООН, двусторонними агентствами по

индикаторы результатов деятельности, которые являются

участников в области определения, внедрения,

•

оценка стоимости проекта,

техническому сотрудничеству, делегациями ЕС,

критичными для оценки успешности или неудачи проекта,

мониторинга и оценки проектов в государственном

•

управление закупками и обслуживание контрактов.

правительствами и/ или частными организациями.

и с помощью которых менеджеры могут объективно

секторе в соответствии с процедурами организации

демонстрировать достигнутые результаты.

(организаций), предоставляющей финансирование

Мониторинг проекта и контроль:

необходимо связаться с соответствующими

(например, Всемирный банк, Азиатский банк развития,
Качественно спланированные проекты являются первым

ЕС, ООН).

шагом к успеху, однако хорошо продуманный проект не
может гарантировать успешного внедрения. Проекты
осуществляются в постоянно меняющихся условиях при

Методология курса

По вопросам наличия таких стипендий, кандидатам

•

сбор и обработка информации,

•

отчет.

организациями и агентствами в их стране.
Регистрации онлайн на ссылке:

Оценка:
https://oarf2.itcilo.org/STF/A4011960/en

наличии ряда неизвестных. Мониторинг и контроль как
хода, так и условий проекта являются важными гарантами

Курс проводится на основе метода обширного участия,

•

подходы и методы оценки,

успеха проводимой над проектом работы и достижения

включающего как интерактивные презентации, так

•

оценка результатов.

поставленных целей.

и пленарные обсуждения и групповые задания, что

Информацию о платеже, отмене участия и возмещении
денег можно получить здесь:

нацелено на укрепление работы в команде и определение
успехов обучения. Необходимые для обучения материалы
и документы предоставляются в течение курса.

http://www.itcilo.org/en/training-offer/how-to-apply

