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ООО «Научно-промышленная компания «ЛУЧ», ООО «СПЕЦСТРОЙ XXI», ООО «Союзпак», ООО «Изобент»

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
образовании

Цели образовательной
программы

Подготовка управленческих кадров, обеспечивающих эффективную
деятельность в проектных структурах, органах государственного управления,
проектно-ориентированных компаниях, а также в организациях реального
сектора экономики, реализующих многопрофильные проекты

Руководитель программы Брикошина Ирина Станиславовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры управления
проектом

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

•
управление проектом – драйвер развития управления экономикой
страны;
•
программа реализуется кафедрой «Управления проектом» с 1996 г.,
первой в высших учебных заведениях России, имеется многолетний опыт
подготовки методического обеспечения учебного процесса, учитывающей
традиции высшей школы России и современный вектор развития экономики
страны;
•
высокопрофессиональный коллектив преподавателей кафедры, в
составе которого видные ученые, академики, профессора и практики,
реализующие управленческие проекты;
•
наличие и перспективный рост потребности в профессионалах,
владеющих методологией проектного управления для динамично
развивающихся государственных программ, в том числе программы
«Цифровая экономика РФ».
•
возможность построения индивидуальных траекторий обучения на
основе пожеланий как обучающихся, так и работодателей (возможен
согласованный график обучения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

•
высокая доля интерактивных видов аудиторной работы,
использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
цифровых коммуникаций;
•
использование опыта Международной ассоциации управления
проектами (IPMA) подготовки и сертификации менеджеров по проектному
управлению;
•
практико-ориентированная направленность обучения, в том числе
современные гибкие методы проектного управления, такие как Agile, Scrum,
Kanban и др.

Деловые партнеры

Руководители и сотрудники авторитетных консалтинговых и тренинговых
компаний в области управления проектами и программами, проектноориентированных компаний реального сектора экономики:
Российское энергетическое агентство Минэнерго России
ГК «Проектная практика»
ОАО «РЖД»
Администрация гор. округа Котельники Московской области
Управа района Косино-Ухтомский г. Москвы
Российская ассоциация Управления проектами «Совнет»
ООО «Технология»
ООО «Союзпак»
ООО «НПК «Луч»
Департамент капитального ремонта г. Москвы
Концерн «Шелл»
ООО «Вента» и др.

Профессиональные
дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методология проектного управления
Проектный анализ и обоснование проекта
Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности
Управление ресурсами проекта
Оценка проектной зрелости компаний
Группы процессов разработки проекта
Организационный инструментарий проектного управления
Управление техническими аспектами обеспечения качества проекта
Цифровые технологии в управлении проектами
Группы процессов контроллинга проекта
Международные стандарты и сертификация прожект-менеджера
Исследования рынка проектов
Формирование бюджета проекта
Создание проектной команды
Управление закупками и контрактами проекта
Event-management проектной деятельности
Тайм-менеджмент в проекте
Управление нефинансовыми параметрами проекта
Организация проектного офиса и др.

Трудоустройство
выпускников

•
•
•
•
•
•

органы государственной власти,
проектно-ориентированные компании,
организации реального сектора экономики,
банковская сфера,
учреждения социального обеспечения,
IT-компании
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