
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

Форма обучения  очно-заочная, заочная 

Программа – Управление проектами и программами 

Срок обучения – 2 года 4 мес., 2 года 5 мес. 

Выпускающая кафедра – кафедра корпоративной экономики и управления 

бизнесом 

  Цель программы - подготовка высококвалифицированных магистров на 

основе формирования и развития у них стратегического мышления для 

управления проектами и программами в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  

Задачи программы: формирование у выпускников необходимых 

компетенций и профессиональных навыков организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности по 

разработке управленческих решений на основе использования методологии 

проектного менеджмента; способствовать приращению научного знания в сфере 

управления проектами и программами; способствовать развитию 

профессионального сообщества управляющих проектами через повышение 

уровня профессиональной подготовки кадров высшей квалификации. 

Область профессиональной деятельности магистров включает  

деятельность выпускников в качестве руководителей функциональных 

подразделений, топ-менеджеров проектно-ориентированных организаций, 

руководителей проектов, программ, портфеля проектов, проектных офисов.  

Особенности реализации – оптимальное сочетание исследовательского 

аппарата с прикладными технологиями в управлении программами и проектами с 

учетом лучших мировых и отечественных практик; использование новейших 

образовательных технологий – деловых и ситуационных игр, кейсов, сквозных 



примеров по изучению функциональных областей проекта и информационных 

технологий, разработанных на основе реальных ситуаций. Занятия проводятся в 

форме мультимедийных презентаций, тренингов, разбора кейсов, Круглых 

столов, work-shop studies.   

Основные факторы конкурентоспособности. Данная программа является 

уникальной,  инновационной, практико-ориентированной магистерской 

программой! Программа разработана  в соответствии с международными 

стандартами в области управления проектами. К участию в магистерской 

программе привлекается уникальный высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, включающий специалистов по управлению проектами 

(IPMA LEVEL D), экспертов-практиков.  Все преподаватели, участвующие в 

программе, имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, имеют  опыт 

бизнес-консультирования и хорошо знают потребности бизнеса. Особенностью и 

конкурентным преимуществом данной магистерской программы является то, что 

для профессиональной переподготовки у выпускников есть возможность 

получить статусное образование в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Президентской 

программы) по направлению «Корпоративный менеджмент» (рук. программы – 

зав. кафедрой, д.э.н., профессор И.Н. Ткаченко). Кафедра активно сотрудничает с 

зарубежными партнерами: Варшавской школой экономики (Польша), с Бизнес-

школой Рима (Италия), с университетом Англия Раскин (Великобритания).  

Основные образовательные результаты. В результате освоения 

программы магистранты получают системные знания в области методологии 

проектного менеджмента, а также  профессиональные навыки  и аналитические 

способности по принятию эффективных стратегических решений по управлению 

проектами, программами и портфелем проектов.  

 


