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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация

Не предусмотрена

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
Преподавателями являются специалисты исследователи и практики в области управления проектами,
которые кроме магистерской программы преподают также и в Высшей школе управления проектами НИУ
ВШЭ (в т.ч. в группах МВА), получая таким образом новые данные об использовании инструментов и
методов управления проектами в российских и международных компаниях, ведущих свою деятельность в
России. Среди преподавателей есть выпускники магистерской программы, некоторые прошли защиту
своих кандидатских и докторских диссертаций в НИУ ВШЭ.

Программа удовлетворяет международным и национальным стандартам по управлению проектами, в
частности: стандартам по управлению проектами, программами и портфелями проектов американского
института PMI; требования к компетенциям IMPA (СОВНЕТ); PRINCE2; P2M и др.

На программе имеются связи с российскими консалтинговыми компаниями, работающими в области
управления проектами, представители которых регулярно участвуют в семинарах и конференциях,
предоставляют студентам возможность пройти практику и после окончания магистратуры принимают на
работу. Компания ПМ СОФТ поставляет последние версии системы автоматизации управления проектами
Oracle Primavera для проведения обучения и проводит сертификацию знаний студентов по этой системе.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате освоения ПМ у выпускника должны быть сформированы универсальные,
общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции, установленные ПМ в
соответствии с выбранными типами профессиональных задач.

Можно утверждать, что выпускники программы будут обладать высокими конкурентными качествами на
рынке труда и будут востребованы в различных секторах экономики. Это:

консалтинговые компании, занимающиеся внедрением проектной методологии управления в компаниях;

крупные вертикально-интегрированные компании и холдинги в энергетическом, нефтегазовом,
машиностроительном и высокотехнологичных секторах национальной экономики;

средние и малые производственные предприятия других отраслей и торговли: компании этого типа
вынуждены иметь специалистов комплексного профиля, способных одновременно решать задачи из
разных областей.

Более конкретно речь идет о подготовке менеджеров различных уровней широкого круга проектов: как
по реализации отдельных проектных решений и комплексных проектов, объединяющих усилия многих
участников, использующих ресурсы различных видов, так и проектов, представляющих бизнес-
направления вертикально-интегрированных компаний

венчурные фонды и фонды прямых инвестиций.

Для названных фондов выпускники программы интересны умением оценивать риски и бизнес-планы,
определять секторы, регионы и параметры инвестирования, схемы венчурного инвестирования и выхода
из проектов.

инновационные предприятия, в том числе в составе технопарков, региональных внедренческих научно-
технических зон и наукоградов.

Очевидна потребность в выпускниках программы создающихся и функционирующих научно-технических и
внедренческих зон, где они могут выполнять различные функции и занимать различные должности; в том
числе руководителей организаций; директоров департаментов и менеджеров по коммерциализации



изобретений, оценке проектов и бизнес-планированию, связям с инвесторами. 

Характеристики образовательных модулей
программы
Курсы программы делятся на два блока: обязательные, обеспечива ющие базовую подготовку, и курсы по
выбору, позволяющие получить «мягкую» специализацию в той области, которую выберет студент для
собственных исследований.

Обязательные курсы

Методология научных исследо ваний в менеджменте: мате матические модели и методы научных
исследований в управ лении проектами

Стратегии в менеджменте: стра тегическое управление портфе лем проектов

История и методология управле ния проектами

Экономика: Теория инвестици онного анализа и финансирова ния проектов

Системы, процессы и инстру менты управления проектами

Управление трансформацион ными программами

Развитие компетенций менеджера проекта(преподается на английском языке)

Прогнозирование и моделиро вание рисков проекта

Курсы по выбору студента, предлагаемые кафедрой управления проектами, департаментом
организационного поведения и управления человеческими ресурсами, департаментом
стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса

Управление командой проекта (на английском языке)

Управление инновационным проектом (на английском языке)

Консалтинг в управлении проектами

Управление инжиниринговыми проектами

Лидерство

Ответственный бизнес и устойчивое развитие (преподается на английском языке)

Международные стратегические альянсы (преподается на английском языке)

Кросс-культурный менеджмент (преподается на английском языке)

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной



Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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