
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Аннотация образовательной программы 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

 

  

Направление подготовки и шифр Менеджмент 38.03.02 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная/очно-заочная/заочная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 
высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Передача передовых теоретических знаний, формирование умений и 
практических навыков по эффективному управлению проектами 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; 

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

• формирование высококвалифицированного профессорско-
преподавательского состава, сохраняющего 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 бакалавров в научно-исследовательской деятельности, развитие у них 
навыков публичных выступлений;  

• программа направлена на развитие у студентов основ аналитической 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 
студенческих конференциях, университетских, региональных и всероссийских 
конкурсах,  зарубежных стажировках и т.д.; 

•  тьюторское сопровождение в процессе обучения. 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

• ориентация обучения на формирование профессиональных компетенций в 
области управления проектами; 

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

• использование аналитических материалов для эффективного управления 
государственными, региональными или корпоративными проектами; 
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• выделение концептуальной части проекта, предусматривающей 
многовариантный формат подготовки исходной информации для принятия 
управленческого решения. 

  
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»  

• 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 • Управление реализацией проекта 

• Управление командой проекта 

• Разработка управленческих решений в проекте 

• Программное сопровождение реализации проекта 

• Экономика организации 

• Рекламное сопровождение проекта 

• Управление организацией 

• Разработка проекта 

• Программное обеспечение разработки проекта 

• Концептуализация проекта 

• Инвестиционный менеджмент 

• Организационный инструментарий проектного управления 


