МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Менеджмент»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Целью программы является подготовка высококвалифицированных менеджеров, способных:
• определять перспективные направления развития предпринимательской деятельности
• разрабатывать инвестиционные и инновационные проекты
• руководить работой управленческих команд и разрабатывать планы их деятельности
• создавать и применять систему управления рисками (проектными и предпринимательскими)
• совершенствовать существующие методы управления проектами и разрабатывать новые
• проводить эффективную конкурентную политику

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

1 ГОД

!
!
!
!

!

2 ГОД

Дисциплины по выбору
студента
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа
Практика

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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!

!

!
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Дисциплины по выбору
студента
Научно-исследовательская
работа
Практика

!

!

!

5 ТРИМЕСТР: январь - март

!

!

!

Проектный анализ
Маркетинг
Правовые основы бизнеса
Предпринимательство и
проекты
Научно-исследовательская
работа

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь

!

!

!

Дисциплины по выбору
студента
Научно-исследовательская
работа
Практика

!

!

4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

обязательные дисциплины

2 ТРИМЕСТР: январь - март
!

!

Управленческая экономика
Методы исследования в
менеджменте
Стратегический
менеджмент
Организационное
поведение
Корпоративные финансы
Иностранный язык
Философия
Один межфакультетский
курс
Научно-исследовательская
работа

!

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Научно-исследовательская
работа
Практика
Государственная итоговая
аттестация

ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫБОР СТУДЕНТА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДВУХ ОСНОВНЫХ ПАКЕТАХ:
Предпринимательство

Управление проектами

Актуальные вопросы маркетинга
Инновационное развитие бизнеса
Новые управленческие технологии
Лидерство в контексте современных концепций HR
Логистика
Управление предпринимательскими рисками и
страхование
Налоговая система: российская модель
Трансфер технологий в промышленности
Эффективные коммуникации в бизнесе
Моделирование деятельности компании (бизнес-игра)
Бизнес в формате франчайзинга
Управление продажами
Личное финансовое планирование
Повышение личной эффективности и коучинговые
инструменты в бизнесе
Бизнес-группы в современной экономике
Управление инвестиционными рисками
Правовая среда бизнеса

Управление проектами
Управление проектными рисками
Компьютерные технологии управления проектами
Бизнес-план как инструмент управления проектом
Логистика
Налоговая система: российская модель
Управление венчурным бизнесом
Управление проектами слияний и поглощений
Финансовая и нефинансовая отчетность компании:
проектный подход
Коммерческий банк и предпринимательство:
взаимодействие в процессе развития
Оценка бизнеса
Аудит в системе управления проектами
Управление инвестициями в недвижимость
Управление проектами в экологической сфере
Управление персоналом
Подготовка к сдаче экзамена на сертификат РМI
Семинары-практикумы по управлению проектами

ЭКЗАМЕНЫ И ПОСТУПЛЕНИЕ
Для поступления на программу необходимо сдать два экзамена:

Английский язык
Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений.

Специальность «Предпринимательство и управление
проектами»
Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по экономической
теории, статистике, управлению организацией, и специальной части,
включающей разделы по предпринимательству, инновациям, управлению
рисками, основам управления проектами.

Полный список дисциплин программы, примеры задач для поступления, обучающие
видео вы можете найти на страничке программы на сайте факультета

В 2020 году на программу выделено:

15

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

30

мест
для обучения
по договору

3

места
для обучения
иностранных граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

entpm@econ.msu.ru

