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Направление 
подготовки и шифр 

Менеджмент 38.04.02 Field of 
study/code 

Management 38.04.02 

Присваиваемая 
квалификация 

Магистр Degree Master`s degree 

 

Форма обучения Очная (2 года) Type of 
education 

Full-time (2 years) 
 

Целевая аудитория Выпускники российских и 
иностранных вузов: 

 бакалавры  

 дипломированные специалисты по 
направлению подготовки 
«Менеджмент» 

Target audience The programme is aimed at Russian 
and foreign graduates: 

 bachelors 

 graduates in the field of 
Management 

Цели образовательной 

программы 

Подготовка 
высококвалифицированных кадров, 
обеспечивающих эффективное 
управление организациями во всех 
сферах экономической и социальной 
жизни общества как внутри страны, 
так и в межгосударственном бизнесе 

The purpose of 
educational 
programme 

Training of highly qualified 
personnel who will be effective 
managers in all spheres of 
economic and social life both inside 
the country and in international 
business. 

Руководитель 

программы 

Канке Алла Анатольевна, к.э.н., 
профессор, директор Высшей школы 
бизнеса 

Programme 

Director 

Kanke Alla Anatolievna, Phd, 

Professor, Director Higher Business 

School 

Научный руководитель Лялин Алексей Михайлович д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
управления проектом  

Scientific 
Director 

Lyalin Alexei Mikhailovich Doctor of 
Economics, Professor, head of 
Project Management Department  
 

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

Выпускники магистерской 
программы «Управление проектами 
и программами» получают набор 
компетенций в области управления 
проектами в современной 
глобальной экономике: 
o анализ отечественного и 

зарубежных рынков с целью 
выявления бизнес-
возможностей; 

Factors of 
educational 
programme 
competitiveness  

These are the skills which a project 
manager needs and our graduates 
have to manage successfully in the 
global economy: 
o to analyze Russian and 

various foreign markets and 
identify potential global 
business needs; 

o to assess political and 
economic opportunities and 
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o оценка политических и 
экономических возможностей 
и рисков ведения бизнеса в 
различных странах и регионах; 

o выявление и анализ данных, 
необходимых для реализации 
проекта или программы; 

o обоснование концепции 
проекта; 

o планирование и разработка 
проекта/программы; 

o оценка эффективности 
инвестиционных 
проектов/программ с учетом 
факторов риска; 

o контроль за качеством 
выполнения 
проекта/программы;  

o навыки командообразования и 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 
проекта/программы; 

o осуществление проектов/ 
программ 
интернационализации 
бизнеса. 

Также студенты углубляют знания в 
области проектного управления, 
международного бизнеса и 
менеджмента, овладевают 
навыками применения новейших 
технологий, получают знания в 
области научно-исследовательских 
технологий. 

 

risks of doing business in 
various countries and regions; 

o to provide necessary data for 
guiding strategic planning, 
designing and implementing 
programs and projects; 

o to confirm and prove the 
viability of the project 
concept; 

o to plan and develop the 
project/program; 

o to evaluate the effectiveness 
of investment projects/ 
programs, taking into account 
risk factors; 

o to monitor the quality of 
project/program 
implementation 

o team building skills and 
interaction with project/ 
program stakeholders; 

o to implement projects/ 
programs for business 
internationalisation that can 
help businesses to grow and 
become more innovative; 

o to deepen knowledge in the 
field of project management, 
international business; 

o acquisition and application of 
new technology skills. 

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

Обучение ведется на английском 
языке. 
Основное внимание уделяется не 
только овладению современными 
знаниями в области проектного 
управления, но и развитию 
практических навыков организации 
и управления проектами в 
международных рыночных условиях 
хозяйствования, а также научно-
исследовательской и аналитической 
деятельности в области проектного 
управления. 
Кроме знания современных 
мировых тенденций и достижений в 
области менеджмента выпускники 
получают знания и навыки работы с 
международными стандартами, в 
том числе в области управления 
проектами, что является 

Features of 
education 

Education is realized in English. 
The focus of programme is not only 
on the project management 
knowledge, but also on the 
development of organizational 
practical skills and on the project 
management  in international 
market conditions, as well as 
research and analytical activities. 
Graduates also gain knowledge and 
skills to work with international 
standards in the field of project 
management, which is the unique 
competence demanded by 
international companies and 
Russian business. The education 
programme is developed and based 
on the universally recognized 
standards such as IPMA ICB, 
PRINCE2, PMBOK, ISO, ГОСТ Р 
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уникальными компетенциями, 
востребованными 
международными компаниями и 
российским бизнесом. Программа 
обучения разработана на базе 
общепризнанных стандартов ICB 
IPMA, PRINCE2, PMBOK, ISO, ГОСТ Р 
54869-2011, ГОСТ Р 54871-2011, ГОСТ 
Р 54870-2011, что является основой 
подготовки и сертификации 
менеджеров по всему миру. 
 

54869-2011, 54871-2011, 54870-
2011, which is the basis for training 
and certifying managers all over the 
world. 
 

Деловые партнеры Авторитетные международные 
консалтинговые компании в области 
управления проектами и 
программами, проектно-
ориентированные компании 
реального сектора экономики 
России и зарубежных стран, НП 
Ассоциация управления проектами 
«СОВНЕТ» и другие партнеры. 
 

Potential and 
actual business 
partners 

Reputable international consulting 

companies dealing with 

project/program management, 

Russian and foreign project-

oriented companies, Association of 

project management SOVNET and 

other partners. 

 

Профессиональные 

дисциплины 
 Методы исследования в 

менеджменте 

 Лидерство и личная эффективность 
менеджера 

  Международный менеджмент 

 Организационный инструментарий 
управления проектами 

 Управление разработкой проекта 

 Информационные технологии 
управления проектами 

 Бизнес-стимуляция «Стратегическое 
управление командой»  

 Управление реализацией проекта 

  Управление командой проекта 

 Международные и корпоративные 
стандарты и методологии 
управления проектами 

 Аналитические системы в бизнесе и 
управлении 

 Моделирование и оптимизация 
бизнес-процессов 

 Управление инновационными 
проектами 

  Управление событийными (event) 
проектами 

  Управление инвестиционно-
строительными проектами 

 Управление качеством проекта 

 и другие. 
 

Professional 

subjects 
 Research methods in management 

 Leadership and personal 
effectiveness 

 International management 

 Project management 
organizational tools 

 Managing project development 

 Information technology in project 
management 

 Business stimulation "Strategic 
team-management"  

 Managing project implementation 

 Project team management 

  International and corporate 
standards and project management 
methodology 

 Analytical systems in business and 
management 

 Modeling and optimization of 
business processes 

 Innovative projects management  

 Event-projects management  

 Investment and construction 
projects management 

 Project quality management 

 and others. 
 

 


