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•	Программа реализуется в виде модулей дисциплин, ориентированных на приобретение знаний, умений и навыков для работы 
на востребованных на рынке перспективных позициях (руководитель проектов, Agile-коуч, Scrum-мастер, специалист проектного 
офиса, риск-менеджер, консультант и др.) 


•	К процессу обучения привлекаются известные в сфере управления проектами сертифицированные практики, используются 
актуальные методы и инструменты обучения. 


•	Предоставляется возможность прохождения специализированной практики по профилю профессиональной деятельности. 

•	Программа формирует уверенные компетенции в различных предметных областях управления проектами, что подтверждается 
победами студентов в различных профильных студенческих соревнованиях. Среди наград:


— 1 место Всероссийской олимпиады по управлению проектом – 2018 г. (организована Аналитическим Центром  
при Правительстве РФ и АНО ЦОРПУ, всего участвовало 337 студенческих команд);


— 1 место студенческой лиги Чемпионата по Lean Production-2019;


— победа в номинации Чемпионата России по производственному менеджменту-2020;


— диплом Лауреата Всероссийской студенческой олимпиады по управлению инновационной деятельностью-2017 и многие 
другие (см. www.sociomadi.ru).


•	Лучшие студенты имеют возможность подготовиться к сдаче экзамена для получения профессионального сертификата  
в сфере проектного управления ПМ СТАНДАРТ, что повышает конкурентоспособность на рынке труда.


•	Образовательная программа направлена на выполнение не только организационно-управленческого  
и информационно-аналитического типов задач профессиональной деятельности в сфере проектного управления,  
но и предпринимательского типа задач. Формирование предпринимательских компетенций выпускников является необходимым  
в современных реалиях.


•	Реализация в рамках программы комплексной подготовки осуществляется на основе междисциплинарного подхода  
и внедрения инновационных образовательных технологий.


•	Наличие современной учебно-практической базы обеспечивает формирование практических умений и навыков студентов.


•	Выпускники по данному направлению подготовки востребованы не только на современном рынке труда, но и в перспективе.


•	В сфере управления проектами наблюдается достаточно высокий уровень заработной платы.

•	Программа ориентирована на современных молодых людей, настроенных на получение перспективной профессии, 
востребованной на рынке труда. 


•	Программа охватывает фундаментальные и специализированные области знаний, необходимые для освоения профессий 
сферы проектного управления, направленных на эффективное функционирование организаций различных форм собственности 
любой сферы деятельности (бизнес, органы государственного или муниципального управления).


•	Освоение программы позволяет сформировать у выпускника навыки и умения проектного управления, которые помогут 
создавать уникальные продукты и услуги, осуществлять целенаправленные изменения в рамках отдельных организаций, 
компаний, а также целых социально-экономических и организационных систем.


•	Образовательная программа сформирована с учетом требований рынка с привлечением ведущих специалистов отрасли.

Содержание образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Управление проектом»

Присваиваемая квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная (дневная)

Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование
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•	Центр организации дорожного движения г. Москвы (ЦОДД);


•	Департамент информационных технологий при правительстве Москвы;


•	ОК «РУСАЛ»;


•	«СБЕР»;


•	ФДА «Росавтодор»;


•	МЧС России;


•	GROHE;


•	Концерн «Рольф»;


•	АО «Газпромбанк»;


•	«Тинькофф»;


•	X5 Retail Group;


•	ООО «Лифан Моторс Рус» и др.

•	Методы принятия управленческих решений;


•	Бизнес-аналитика;


•	Исследование систем управления;


•	Цифровые технологии управления проектами;


•	Управление проектами на базе стандарта PMI PMBOK;


•	Основы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);


•	Государственное и муниципальное управление;


•	Экономическая безопасность;


•	Основы предпринимательства;


•	Теория и практика управления проектами;


•	Управление командой проекта;


•	Управление качеством в проекте;


•	Основы бережливого производства;


•	Инструменты и методы управления проектами;


•	Управление рисками проекта;


•	Управление инновационными проектами;


•	Управление цифровыми проектами;


•	Управление проектной документацией;


•	Управление коммуникациями в проекте и др.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 

•	Центр профессиональных компетенций ЛИАМ


•	Центр организации дорожного движения г. Москвы 
(ЦОДД);


•	АК АЛРОСА


•	Аэрофлот


•	DHL


•	OZON


•	ГБУ Автомобильные дороги 

•	ОЗОН


•	Банк ДОМ.РФ


•	Автомобильная группа Аквилон


•	Компания 360


•	ВТБ Капитал


•	ГУП Москоллектор


•	Зетта–Страхование и др.

Деловые партнеры
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