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Направление подготовки
и шифр

Менеджмент
38.04.02

Присваиваемая
квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная (с применением дистанционных образовательных технологий)

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о высшем образовании

Цели образовательной
программы

Подготовка высококвалифицированных специалистов для осуществления
управленческой, аналитической, исследовательской и организационной
деятельности в области управления проектами на основе современных
информационных технологий; формирование умений и практических навыков по
эффективному управлению IT-проектами в условиях цифровизации в различных
областях и сферах экономической деятельности.

Руководитель программы

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

Основные факторы

после обучения выпускники смогут применять IT-инструменты в
конкурентоспособности
управлении проектами, сопровождать проекты на всех этапах жизненного цикла,
образовательной программы руководить IT-командами, внедрять операционный менеджмент, прогнозировать
риски, эффективно организовывать работу компании и ее подразделений,
разрабатывать и постоянно улучшать бизнес-процессы.

высокая востребованность в профессионалах, владеющих методологией
проектного управления в условиях тотальной цифровизации, в том числе в рамках
программы «Цифровая экономика РФ»;

программа реализуется кафедрой «Управления проектом», имеющей
многолетний опыт подготовки высоко квалифицированных профессионалов в
области проектного менеджмента, а также компанией Skillbox, являющейся
лидером в области подготовки IT-профессиям и крупнейшим в России онлайнуниверситетом по данным «Интерфакс Академии».
Особенности реализации

использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
подготовки по данной
цифровых коммуникаций;
образовательной программе 
использование опыта Международной ассоциации управления проектами
(IPMA) подготовки и сертификации менеджеров по проектному управлению;

практико-ориентированная направленность обучения, в том числе с
применением современных методов проектного управления, таких как Agile,
Scrum, Kanban и др.;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ


освоение обучающимися: стратегического, проектного, инвестиционного и
финансового анализа в бизнесе, аналитики больших данных, программирования
на SQL и Python, навыков управления продуктами и продажами, проектирования
бизнес-процессы, репутационного менеджмента, антикризисного управления и
навыков публичных презентаций.
Деловые партнеры

Руководители и сотрудники IT-компаний, руководители IT-подразделений
реального сектора экономики, руководители проектов в области информационных
технологий в компаниях:
- Альфа-Банк
- Мегафон
- МТС
- Сбербанк
- Lamoda
- Microsoft
- Wargaming.net
- @mail
- Рамблер
- Яндекс

Профессиональные
дисциплины

 Методология научных исследований
 Гибкие технологии управления
 Современные технологии личностного развития и межкультурного
взаимодействия
 Иностранный язык делового и профессионального общения
 Современные тенденции развития экономики и управления
 Интеллектуальные информационно-аналитические системы
 Стратегический анализ и управление развитием организации
 Проектирование бизнеса
 Проектный анализ и обоснование проекта
 Управление продуктом и продажами
 Технологии эффективного планирования проектов и программ
 Аналитика больших данных
 Инвестиционный и финансовый анализ в проектном менеджменте
 Сертификация специалистов и проектно-ориентированных компаний
 Методические основы реализации проектов и программ
 ИТ-технологии в управлении проектами
 Управление рисками проекта и антикризисное управление
 Правовое регулирование в управлении проектами и программами
 Технологии работы и проектирование в цифровых системах
 Технологии формирования команды проекта
 Управление репутацией
 Мастерство презентации и публичных выступлений руководителя проектов

Трудоустройство выпускников 




Образовательная программа
МЕНЕДЖМЕНТ IT-ПРОЕКТОВ

IT-компании
проектно-ориентированные компании
компании реального сектора экономики
банковская сфера

