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Аннотация образовательной программы

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Направление подготовки и шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория
Цели образовательной
программы
Руководитель программы

Менеджмент 38.03.02
Бакалавр
Очная/очно-заочная/заочная
Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/
высшем образовании
Передача передовых теоретических знаний, формирование умений и
практических навыков по эффективному управлению проектами в различных
предметных областях и сферах деятельности
Лялин Алексей Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
управления проектом

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Наличие учебного материала и методических средств обучения, прошедших
апробацию в ходе многолетнего преподавания студентам очного, очнозаочного, заочного обучения, второго высшего образования, программ
профессиональной переподготовки по профилю «Управление проектами» (на
базе учебного центра «Консул») и иным направлениям (на базе компании
«RMA»), программам МВА и корпоративным программам обучения
Акцент на активных формах обучения и самообразования и привязка к
практической деятельности обучающихся
Использование передового зарубежного опыта и учебного материала
Управление проектами как дисциплина и профессиональная сфера в
настоящее время актуальна и пользуется высокой востребованностью
Существующие обучающие программы характеризуются устойчивым спросом

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Программа охватывает весь жизненный цикл проекта, рассматривает примеры
жизненного цикла проектов в различных отраслях и сферах деятельности.
Программа предусматривает изучение не только методов управления
отдельными проектами, но и изучение инструментов управления
программами, портфелями проектов, построения эффективных проектных
офисов и иных структурных подразделений, систем мультипроектного
управления в организации. Для формирования и закрепления
профессиональных компетенций в сфере управления проектом разработано и
реализуется более 40 дисциплин по выбору
Большая часть заданий студентам связана с анализом реальных проектов или
с разработкой учебных проектов

Деловые партнеры

Руководители и сотрудники авторитетных консалтинговых и тренинговых
компаний в области управления проектами и программами, проектноориентированных компаний реального сектора экономики:
Департамент Минэнерго России
«ПМ Консалтинг»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
«Проектная практика»
Российская ассоциация Управления проектами «Совнет»
Компания «ПМ Софт»
Компания «Богданов и партнеры»
Высшая школа гор. Ольденбург (Германия)
Префектура Южного Административного округа гор. Москвы
Учебно-консультационный центр по управлению проектами в современной
организации (стандарты, технологии, персонал) «Текора»
ЗАО «КБ «Сухого»
Рекламные агентства
Государственные учреждения и др.
Профессиональные дисциплины

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Основы и корпоративные стандарты проектного управления
Маркетинг проекта
Концептуализация проекта
Организационный инструментарий проектного управления
Управление разработкой проекта
Управление реализацией проекта
Программное обеспечение и сопровождение проекта
Управление контрактной работой в проекте
Управление командой проекта
Оценка эффективности проектного управления

