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Тренинги Wilson Learning по 

теме Управление Проектами.  

Краткое описание. 

 

Данный тренинг понравился нам прежде всего тем, 

что, во-первых, успешно сочетает в себе оба подхода - 

и технологический, и управленческий, а во-вторых, 

обладает самым главным признаком 

высокотехнологичной программы - содержит в себе 

конкретный инструментарий и четкую пошаговую 

инструкцию, выполняя которую, каждый проектный 

менеджер способен достичь успеха. 

 

Старое привычное название, но абсолютно новое 

содержание... 

  

В начале 2012 года мы получили сертификацию на проведение 

уникального тренинга "Управление проектами". Зачем привозить из 

Европы еще один тренинг на давно изученную тему, если рынок 

переполнен одноименными предложениями? Ответ прост - у этой 

программы отличий от предшественников больше, чем сходств. 

  

Вам наверняка знакомы программы, изобилующие формулами, 

диаграммами и сложными графиками. Это технологический подход. Без 

четкого планирования, контроля и управления не состоится ни один 

проект. Также наверняка вы слышали о тренингах по работе с проектной 

командой. Это управленческий подход, обеспечивающий слаженное 

взаиможействие всех членов проектной группы и позволяющий 

усиливатьплюсы каждого участника по формуле 1+1>2. 

  

Вот лишь некоторые из этих инструментов: 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ДО НАЧАЛА 

ПРОЕКТА.  

МОДЕЛЬ EDICT 

• Анализ проекта и проектной команды 

• Диагностика проблемных зон проекта и уровня подготовленности 

команды 

• Подготовка альтернативных решений 

• Декомпозиция проекта и распределение по времени- определение 

контрольных вех 

  

КАК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ В 

ПРОЕКТЕ.  

МОДЕЛЬ 7P 

• Предназначение проекта 

• Позиционирование 

• Планирование 

• Прогнозирование ресурсов 

• Процессы 

• Подготовленность членов команды 

• Продукт) 

  

МОДЕЛЬ 3L 

Как найти решение при возникновении сложностей при работе с членами 

команды и при отработке отдельных этапов проекта.  

  

ДИАГРАММА ГАНТА 

Как обеспечить успешную реализацию задуманных планов  
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Преимущества Wilson Learning 
Корпорация Wilson Learning - одна из старейших тренинговых компаний в мире 

(www.wilsonlearning.com). Мы работаем более чем в 45 странах мира, на 25 языках. 

Основное направление обучения –“soft skills” или использование человеческого фактора 

для повышения эффективности бизнеса. В настоящее время компания проводит более 

400 обучающих и оценочных программ. 

Экспертная оценка тренинговых программ Wilson Learning. В 2006 г. 

корпорация Wilson Learning одной из первых в мире получила сертификат 

консалтинговой компании ES Research Group (www.esresearch.com) общепризнанного 

авторитета, осуществляющей мониторинг и оценку тренингового образования по всему 

миру - подтверждающий высокую эффективность тренингов Wilson Learning  для 

развития персонала.  

Также корпорация Wilson Learning Worldwide по информации американской 

компании Training Industry Inc (www.trainingindustry.com), осуществляющей 

мониторинг рынка тренинговых услуг во всем мире, вошла в 20-ку лучших тренинговых 

компаний в номинации Top Leadership Training Companies 2010, Top Sales Methodology 

Training Companies 2008, 2009, Top Sales Tools Training Companies 2008. 

Где разрабатываются обучающие программы? Тренинги создаются в собственных 

исследовательских центрах корпорации Wilson Learning в США и Великобритании 

международным коллективом психологов, социологов, маркетологов и экономистов. 

Тренинги базируются на фундаментальных законах психологии и социологии, однако 

они очень доступны и предназначены исключительно для практического использования 

людьми, далекими от академической науки. Их задача – предоставить чрезвычайно 

эффективно работающий инструмент для управления лично собой и подчиненными, 

достижения успеха. Девиз Wilson Learning «просто и доступно о сложном для каждого». 

Как построено обучение в Wilson Learning? Тренинги содержат теоретические 

и практические модули, причем последние играют приоритетную роль. Некоторые 

тренинги сопровождаются демонстрацией мини-сюжетов в исполнении актеров, 

видеосъемкой ролевых игр участников обучения с последующим индивидуальным 

анализом отснятых видеоматериалов. На тренингах используются учебные пособия и 

видеоматериалы, авторские права на которые принадлежат Wilson Learning Worldwide. 

Участники тренинга получают обратную связь по каждому модулю. Весь процесс 

обучения проходит в интерактивном режиме. Тренеры компании Wilson Learning умеют 

создавать атмосферу  сотрудничества, вовлеченности и легкости восприятия новой 

информации. Все участники обучения  получают раздаточные материалы, кейсы с 

практическими заданиями, которые разрабатываются для каждой конкретной 

программы и конкретной группы участников. 

Модульный формат программ. Особенность программ Wilson Learning состоит в 

том, что они составляются по модульному принципу. Это очень удобно для заказчика, 

чтобы он мог выбрать те модули, которые наиболее полно отвечают его потребностям и 

поставленным целям. 

Дополнительные услуги. Каждый участник тренингов может воспользоваться 

услугой коуча для помощи в достижении своих целей с использованием полученных 

умений и навыков. 

http://www.wilsonlearning.com/
http://www.esresearch.com/
http://www.esresearch.com/

