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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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на 2015/2017 учебные года 

 

 

Направление подготовки: менеджмент. 

Цель программы: освоение методологии управления проектами, способов повышения 

эффективности управления проектами; формирование компетенций профессиональных 

управляющих, менеджеров высшей квалификации, менеджеров проектов, программ и 

портфелей проектов (нового типа); использование современных аналитических и 

информационных технологий в управлении проектами; создание и развитие 

корпоративной системы управления проектами и офиса управления проектами в 

компании; развитие лидерских качеств и выявление резервов повышения личной 

эффективности. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 16 зачетных единиц, 608 часов, в том числе 350 аудиторных 

часа. 

Срок обучения: от 13 до 15 месяцев. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 1 день в неделю (суббота) 8 аудиторных часов. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Объем ауд. часов 

Форма 

итогового 

контроля 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

семинары/ 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 5 6 7 9 

1 

Методы и инструменты 

для принятия 

управленческих 

решений 

24 16 8 зачет 

2 
Финансовое 

управление  в бизнесе 
24 12 12 зачет 

3 

Инвестиционные 

стратегии и бизнес-

планирование 

24 8 16 зачет 

4 
Стратегический 

менеджмент 
24 12 12 зачет 



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Объем ауд. часов 

Форма 

итогового 

контроля 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

семинары/ 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 5 6 7 9 

5 

Методология и 

практика управления 

проектами 

24 16 8 экзамен 

6 
Управление портфелем  

проектов 
24 8 16 экзамен 

7 

Управление 

трансформационной 

программой 

24 12 12 зачет 

8 

Корпоративная система 

управления проектами 

и офис управления 

проектами 

24 8 16 экзамен 

9 

Управление проектами 

в условиях 

неопределенности 

24 8 16 зачет 

10 
Тенденции развития 

управления проектами 
24 8 16 зачет 

11 
Развитие компетенций 

менеджера проекта 
24 8 16 экзамен 

12 

Технологии внедрения 

проектного управления 

(проектная мастерская) 

24 4 20 экзамен 

13 

Моделирование и 

мониторинг процессов 

управления проектами 

24 8 16 зачет 

14 

Управление 

эффективностью 

бизнес-проектов 

24 12 12 зачет 

 ВСЕГО: 336 140 196 

5 

экзаменов, 

9 зачетов 

 

Итоговая  аттестация: 

подготовка и защита  

аттестационной работы 

14 4 10  

 ИТОГО:  350 144 206  
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