
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА  
И МЕНЕДЖМЕНТА

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ»

инновационная модель образования 
в партнёрстве с бизнесом



Выход

Стартовый портфель 
проектов

Рост  
инвестицион- 
ного спроса

Увеличение 
портфеля  
проектов

Инструменты поддержки 
инвестиционных проектов 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПУСКА НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российское  
и международное 

предпринимательское 
сообщество

Институты 
развития

Общенациональный план действий  
по привлечению инвестиций  

в экономику Российской Федерации

Специалисты по управлению инвестиционными проектами 

Государственные  
и муниципальные  

органы власти

Бизнес инициирует запуск новых 
проектов и замещает долю 
государственного участия  

в существующих 
инвестиционных проектах

Ресурсы

Управление

Вход

Декабрь 2020

Сентябрь 2020
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Первая в России магистратура мирового уровня  
для подготовки профессионалов управления 
инвестиционными проектами в экономике 21 века 

  Синтез знаний и навыков инвестиционного менеджмента  
и управления проектами в изменяющейся среде 

  Проектный подход и смешанные (очно/онлайн)  
форматы обучения

  Освоение методов управления проектами  
при цифровой трансформации 

  Сертификация выпускников по международному стандарту (IPMA)

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  
ВЕДУЩИЕ ПРОФЕССОРА НИУ ВШЭ И ПАРТНЁРСКИХ  
ЗАРУБЕЖНЫХ БИЗНЕС-ШКОЛ; ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ;  

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

К реализации программы привлекаются ведущие бизнес- 
школы мира, имеющие специализации по управлению 
проектами

Формат обучения 
   Продолжительность: 2 года; очная форма 

   Язык обучения: русский; с преподаванием ряда курсов  
на английском 

   Обязательный модуль включённого обучения в партнерской 
зарубежной бизнес-школе

   Диплом магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент»

Целевая аудитория 
   Лица с высшим образованием (диплом бакалавра или специалиста) 

по любому направлению/специальности

   Рекомендуемая возрастная группа 22-30 лет

План приема 
   2020: 60 мест — 20 бюджетных и до 40 платных,  

вкл. иностранцев (430 тыс руб в год)

   2021+: 60 платных мест, вкл. иностранцев

Вступительные испытания 
   портфолио достижений (средний балл диплома о ВПО; мотива-

ционное письмо; эссе по профилю программы; собеседование)

   экзамен по модели теста GMAT (на русском языке)
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                                                                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕД
А

•  Цифровая экономика: глобальные  
и российские тренды 

•  Стратегический анализ 
•  Корпоративные финансы
•  Инвестиционный анализ и финансирование 

проектов 
•  Управление рисками инвестиционных проектов 
•  Управление стоимостью и новые бизнес-модели

•  Современные концепции  
и технологии менеджмента 

•  Методология управления проектами 
•  Принятие решений в условиях 

неопределённости  
•  Процессы и цифровые инструменты  

в управлении проектами 
•  Управление командами
•  Эмоциональный интеллект 
•  Управление изменениями

•  Проектная работа  
(индивидуально и в группах) 

•  Бизнес-симуляции 
•  «Живые» кейсы 
•  Деловые игры 
•  Консультационный проект  

и проектный семинар  
•  Производственная практика 
•  Подготовка выпускных проектов  

в компаниях

•  Управление учебным процессом  
на платформе ВШЭ 

•  Смешанное (очно/онлайн) обучение 
•  Технология «перевёрнутого класса»
•  Тренинги с использованием технологий AR/VR
•  Ряд элективных курсов в онлайн формате 
•  Специализированные мобильные приложения

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ



Эффективность программы во многом зависит от вклада 
ведущих российских компаний в ее разработку, реализацию 
и развитие

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И РАЗВИТИЕМ ПРОГРАММЫ  
СОЗДАЁТСЯ ЕЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ А.Ю.ИВАНОВ

Другие направления сотрудничества с компаниями 
  участие в отборе кандидатов на программу 

  участие в разработке и преподавании учебных курсов 

  руководство проектной работой студентов 

  возможности консультационных проектов 
и производственных практик студентов 

  предоставление материалов компаний  
для учебных кейсов и прикладных исследований 

  участие в комиссиях по защитам проектов  
и в государственной экзаменационной комиссии

 найм выпускников

КОРПОРАТИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ПРОГРАММЫ


