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Программа ориентирована на всестороннее изучение 
процессов, связанных с управлением проектной деятельностью. 
Для чего требуется широкий круг грамотных специалистов на всех 
уровнях управления хозяйственными процессами – менеджеров, 
разработчиков, аналитиков, экспертов, консультантов, способных  
квалифицированно готовить, принимать, осуществлять и 
сопровождать проектные решения. 

Результат обучения на программе предполагает освоение 
студентами следующих специализированных компетенций: 

 выявлять и оценивать возможные варианты при 
планировании и принятии проектных решений, 
обладая концептуальной гибкостью; 

 руководить работой управленческих команд (и 
других трудовых коллективов) и разрабатывать 
планы их деятельности; 

 разрабатывать инвестиционные и инновационные 
проекты и управлять ими: 

 создавать действенную систему управления 
проектными рисками и применять ее в ходе 
развития проекта; 

 совершенствовать существующие методы 
управления проектами и разрабатывать новые; 

 разрабатывать варианты управленческих решений 
и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности. 

Процесс обучения базируется на логически 
взаимосвязанных блоках. Первый из которых включает базовую 
(обязательную) часть, т.е. дисциплины направления 
«Менеджмент» в целом (первый триместр).  

Во второй блок  включены  вариативные профильные 
дисциплины, непосредственно связанные с  управленческими 
решениями и процессами (управление проектом,  оценка бизнеса,  
проектный анализ,  венчурный бизнес, управление проектными 
рисками,  управление персоналом проекта,  аудит в управлении 
инвестиционными проектами, логисти-ка), а также дисциплины 
по выбору студента  (налоговая система, управление проектами 
слияний и поглощений, сетевой анализ проектов в управлении 

производством, банковский кредит как источник 
финансирования проекта, бизнес-группы в современной 
экономике, компьютерные технологии управления проектами, 
основы делового общения и презентация проекта, управление 
инвестициями в недвижимость и др.).   

Третий блок Программы формируют Практики и научно-
исследовательская работа, огромную роль в ходе которой играет 
Научный семинар.  

Четвертый блок – это Итоговая аттестация в форме защиты 
магистерской диссертации, исследования в рамках темы которой 
продолжаются весь период обучения. Существенную помощь в 
подготовке магистерской диссертации оказывают 
ежетриместровые Научные семинары. 

 
Разнообразны формы обучения по Программе: от 

традиционных (семинары, лабораторные работы) до более новых 
(разбор конкретных ситуаций, круглые столы, дискуссии и пр.). 
Занятия проводят преподаватели экономического факультета, 
сотрудники ряда ведомств и организаций, связанных с 
инвестиционно-управленческой деятельностью, известные 
проектные менеджеры и аналитики, эксперты, специалисты фирм-
разработчиков программного обеспечения. 

 
В результате обучения по Программе студенты получат 

знания, обеспечивающие им возможность профессионально 
принимать обоснованные  управленческие решения на основе 
исследования инвестиционного проекта, проведения его оценки и 
экспертизы. Магистры, окончившие Программу, будут обладать 
навыками, как профессионалов-менеджеров, умеющих  принимать 
оптимальные тактические и стратегические решения, работая в 
команде управления проектом и способных использовать бизнес-
план проекта в качестве одного из управленческих инструментов, 
так и навыки профессионалов-аналитиков, умеющих 
методологически верно, применяя инструментарий проектного 
анализа и компьютерные технологии, разрабатывать 
инвестиционные проекты и их бизнес-планы, соответствующие 
международным стандартам. 


