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Направление подготовки: менеджмент. 

Цель программы: формирование компетенций профессиональных управляющих, 

менеджеров высшей квалификации, менеджеров проектов, программ и портфелей проектов 

(нового типа) с учетом предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте,  приобретение 

системных знаний для  получения дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (МВА)», cпециализация «МВА – 

управление проектами», развитие стратегического мышления, лидерских качеств, 

способности к инновациям; совершенствование навыков межличностного взаимодействия и 

командной работы; способствование непрерывному обучению и личностному развитию.                

В ходе освоения программы формируются (совершенствуются) следующие знания и 

компетенции: 

 приобретение слушателями системы новых знаний высокого уровня, используемых в 

современной бизнес-среде и позволяющих принимать эффективные управленческие 

решения в условиях изменений и неопределенности, анализировать и моделировать 

бизнес-процессы;  

 развитие проектного мышления, предпринимательских навыков, лидерских качеств, 

способности к инновациям и самоменеджменту;  

 управление процессами оценки и контроля качества процессов управления, 

организации командной работы;  

 навыки межличностного взаимодействия и работы в проектных командах, развитие 

стратегического мышления, лидерских качеств, способности к инновациям;  

 совершенствование навыков межличностного взаимодействия и командной работы. 

Категория слушателей: руководители и топ-менеджеры бизнес-структур; лица, имеющие 

высшее образование и стаж практической работы не менее 2-х лет. 

Трудоемкость программы: аудиторных часов. 

Срок обучения: 2 года. 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

 циклов, 

дисциплин 

Объем ауд. часов 

Форма 

итогового  контроля 
всего 

ауд. 

часов 

лекции семинары/ 

практич. 

занятия 

1 2 5 6 7 9 

 1. Научные основы бизнеса и менеджмента 

1.1 Принятие управленческих решений 24 14 10 зачет 

1.2 Количественные методы в менеджменте 36 20 16 зачет 

1.3 Экономика для менеджеров  28 18 10 экзамен 

1.4 Правовая среда бизнеса  24 16 8 экзамен 

1.5 Моделирование бизнес-процессов 20 12 8 экзамен 

1.6 Организационное поведение и лидерство 24 14 10 зачет 

 ВСЕГО по I циклу: 156 94 62  

 П. Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента 

2.1 Бухгалтерский учёт 24 14 10 зачет 

2.2 Управленческий учёт 24 10 14 зачет 

2.3 Финансовый менеджмент и анализ 32 14 18 экзамен 

2.4 
Инвестиционный анализ  и бизнес-планирование 

проекта 
36 22 14 экзамен 

2.5 Маркетинг и маркетинговые коммуникации 24 18 6 экзамен 

2.6 Стратегический менеджмент 24 14 10 экзамен 

2.7 Операционный менеджмент 24 14 10 экзамен 

2.8 Управление персоналом 24 14 10 зачет 

 ВСЕГО по II циклу: 212 120 92  

 III. Специальные дисциплины 

3.1 Методологические основы управления проектами 36 18 18 экзамен 

3.2 Управление программой  24 12 12 зачет 

3.3 Управление портфелем проектов  28 18 10 зачет 

3.4 Корпоративные системы управления проектами  24 14 10 экзамен 

3.5 Управление рисками проекта 20 10 10 экзамен 

3.6 Планирование и контроль проекта 24 14 10 зачет 

3.7 Информационные технологии  управления проектами 28 8 20 зачет 

3.8 Техника презентации проекта 12 2 10 зачет 

3.9 Гибкие методологии управления проектами  20 12 8 зачет 

3.10 Проектный офис  20 12 8 зачет 

 ВСЕГО по III циклу: 236 120 116  

 
 

ИТОГО по I-III циклу: 604 334 270 11 экзаменов, 13 зачетов 

 
Итоговая аттестация: 

подготовка и защита квалификационной работы 
24 8 16  

 ИТОГО: 628 342 286  
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