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Присваиваемая
квалификация

Магистр

Язык обучения:

Английский

Форма обучения

Очная

Целевая аудитория

Абитуриенты, имеющие документы о высшем образовании, и со знанием
английского языка

Цели образовательной
программы

Подготовка высококвалифицированных и компетентных специалистов, которые
будут эффективными руководителями проектов, программ, портфелей проектов во
всех сферах бизнеса, экономической деятельности и социальной сфере как в
России, так и за рубежом.

Руководитель программы

Екатерина Андреевна Халимон, к.э.н., доцент, доцент кафедры управления
проектом, Сертифицированный профессионал по управлению проектами (Level C
IPMA), член Young Crew IPMA, член Новой экономической ассоциации (НЭА)

Основные факторы

авторская программа, разработанная
и обеспеченная высоко
конкурентоспособности
профессиональной командой преподавателей ГУУ и вузов – партнеров программы:
образовательной программы
Университет г.Нови-Сад (Сербия), Университет Белграда (Сербия), в которую входят
ученые, профессора и практики в области международного менеджмента и
проектного управления;

высокая востребованность специалистов для динамично развивающихся
стран способных анализировать отечественный и зарубежный рынки и выявлять
потенциальные потребности бизнеса, оценивать политические и экономические
возможности и риски ведения бизнеса в различных странах и регионах,
предоставлять необходимые данные для руководства стратегическим
планированием, моделировать проект / программу, оценивать эффективность
инвестиций в проект / программу, контролировать качество реализации проекта /
программы;

высокая востребованность профессионалов, обладающих цифровыми,
личностными и профессиональными навыками согласно международным и
национальным стандартам для эффективной реализации проекта и успешного
взаимодействия с заинтересованными сторонами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Особенности подготовки по
данной образовательной
программе


обучение по всем дисциплинам осуществляется исключительно на
английском языке, что дает возможность учиться в мультикультурной среде,
обмениваться опытом и знаниями с представителями разных стран;

дневное обучение;

высокая доля интерактивной аудиторной работы с использованием
цифровых коммуникационных технологий в учебном процессе;

программа ориентирована не только на получение знаний в области
бизнес образования, международного менеджмента, проектного управления, но и
на развитие у будущих бизнес лидеров организационных практических навыков и
компетенций,
востребованных
международными,
государственными
учреждениями и бизнесом;

программа разработана и основана на общепризнанных международных и
национальных стандартах, таких как ICB IPMA, PRINCE2, P2M, PMBOK, ISO 215002014, ГОСТ Р, которые являются основой для обучения и сертификации
менеджеров во всем мире.

Деловые партнеры

Авторитетные
международные компании, занимающиеся управлением
проектами, российские и зарубежные проектно-ориентированные компании:
Российское энергетическое агентство Минэнерго России
ГК «Проектная практика»
Международная ассоциация проектного управления IPMA
НП Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ (IPMA Russia)
Аналитический центр при Правительстве РФ
АНО Центр оценки и развития проектного управления
ООО «НХТ-Капитал»
и другие

Профессиональные
дисциплины

















Трудоустройство
выпускников








Управление международным бизнесом в европейском регионе
Экономическое развитие и управление бизнесом в Восточной Азии
Организационный инструментарий и технологии проектного управления
Стратегическое управление проектами
Управление социально значимыми проектами
Эко-технологии и бережливое управление
Информационное и программное обеспечение проектного управления
Профессиональные навыки прожект-менеджера: проведение переговоров и
презентаций в проекте
Маркетинг и реклама в проекте
Нейро-прожект менеджмент
Цифровые технологии в управлении проектами и программами
Конкурентный старт-ап
Управление программами комплексного развития территорий
Управление инвестиционными и строительными программами
Управление программами развития сельского хозяйства
и другие
органы государственной власти
проектно-ориентированные компании
организации реального сектора экономики
банковская сфера
учреждения социального обеспечения
IT-компании

Международная образовательная программа
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