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Направление подготовки и шифр Менеджмент 38.04.02 
  

Присваиваемая квалификация Магистр 
  

Форма обучения Очная/заочная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании  
  

Цели образовательной 
программы 

Передача передовых теоретических знаний, формирование умений и 
практических навыков по эффективному управлению проектами и программами 
в различных предметных областях и сферах деятельности 

  

Руководитель программы  Лялин Алексей Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления проектом 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

• программа реализуется кафедрой «Управления проектом», которая была 
основана в 1996г. – первой в высших учебных заведениях России; 

• многолетний опыт подготовки методического обеспечения программой, 
учитывающей традиции высшей школы России и современные требования 
экономики страны; 

• высококвалифицированный профессорско-преподавательского состава, 
сохраняющий традиции и опыт предыдущих поколений; 

• использование передовых российских и международных технологий 
образования  (навыки работы в командах, выполняющих проекты; элементы 
дистанционного обучения; интерактивные занятия; мастер-классы и т.д.); 

• участие магистрантов в научно-исследовательской деятельности, развитие у 
них навыков публичных выступлений;  

• программа направлена на развитие у студентов основ аналитической и 
исследовательской работы, глубокого понимания взаимосвязей различных 
структур проектного управления и практических навыков их 
совершенствования; 

• патриотическое воспитание молодежи и формирование высоких гражданских 
принципов; 

• возможность индивидуальных траекторий обучения, включающих участие в 
магистерских конференциях, университетских, региональных и всероссийских 
конкурсах,  зарубежных стажировках и т.д.; 

• тьюторское сопровождение в процессе обучения.  

• наличие учебного материала и методических средств обучения, прошедших 
апробацию в ходе многолетнего преподавания студентам очного и  заочного 
обучения, программ профессиональной переподготовки по направлениям 
«Управление проектами» и иным направлениям, программам МВА и 
корпоративным программам обучения. 

• акцент на активных формах обучения и самообразования и привязка к 
практической деятельности обучающихся. 

• управление проектами, как дисциплина и профессиональная сфера, на 
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сегодняшний день находятся на подъеме популярности.  

• Существующая  программа характеризуется устойчивым спросом. 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

Программа предусматривает рассмотрение 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. 
Большая часть заданий магистрантам связана с анализом реальных проектов или  
с разработкой учебных проектов. 

 
При реализации программы : 

- ориентация обучения на формирование профессиональных компетенций в 
области проектного управления; 

- изучение всего жизненного цикла проекта, реализуемого в различных отраслях 
и сферах деятельности человека; 

- использование аналитических материалов для научно-исследовательской 
работы; 

- выделение концептуальной части проекта, предусматривающей 
многовариантный формат подготовки исходной информации для принятия 
управленческого решения.  
Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 
• Организационно-управленческая  
• Информационно-аналитическая 
• Научно-исследовательская  

• Педагогическая 

  

Деловые партнеры Руководители и сотрудники авторитетных консалтинговых и тренинговых 
компаний в области управления проектами и программами, проектно-
ориентированных компаний реального сектора экономики: 

• Департамент Минэнерго России  

• Юридическая компания «ПМ Консалтинг»  

• ГК«Проектная практика»  

• ПАО «Газпром» 

• АКК Ernst & Young (EY) 

• АО«Концерн Росэнергоатом» 

• Российская ассоциация управления проектами «Совнет», которая входит в 
состав международной ассоциации управления проектами 

• Компания «Богданов и партнеры»  

• Высшая школа гор. Ольденбург (Германия)  

• Учебно-консультационный центр по управлению проектами в современной 
организации (стандарты, технологии, персонал) «Текора»  

• ЗАО «КБ «Сухого»  

• Рекламные агентства 
  

Профессиональные дисциплины • Современные методы проектного управления 

• Методические основы разработки проектов и программ 

• Методические основы реализации проектов и программ 

• Корпоративные финансы в управлении проектом 

• Проектный анализ и обоснование 

• Управление контрактами в проекте 

• Моделирование процессов управления 

• Управление проектами и программами организационного развития 

• Управленческие решения в проектах 
Также в программу обучения включены дисциплины, обеспечивающие 
индивидуальную траекторию обучения ( дисциплины по выбору), такие как: 

- Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

• Кросс-культурное взаимодействие в бизнесе 

• Маркетинг и реклама в проекте 
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- Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

• Разработка бюджета проекта 

• Проектное финансирование 

- Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

• Программное обеспечение и сопровождение  проекта 

• Информационное обеспечение управления проектом 

- Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

• Профессиональные навыки прожект менеджера: проведение переговоров и 
презентаций в проекте 

• Организационно-управленческие мероприятия по проведению переговоров и 
презентаций в проекте 


