Аннотация
образовательной программы высшего образования
Код и наименование направления подготовки
38.04.02 Менеджмент
Код и наименование магистерской программы
38.04.02.05 Проектный менеджмент
Институт (кафедра), реализующие ОП ВО
Институт управления бизнес-процессами и экономики, кафедра
«Экономика и управление бизнес-процессами»
Разработчики образовательной программы высшего образования
Масловский Владимир Петрович, доцент кафедры «Экономика и
управление бизнес-процессами», канд. техн. наук, доцент.
Каячев Геннадий Федорович, профессор кафедры «Экономика и
управление бизнес-процессами», д-р экон. наук, профессор.
Логвинов Анатолий Михайлович, профессор кафедры «Экономика и
управление бизнес-процессами», д-р социол. наук.
Форма обучения: очная
Ориентированность программы: академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО
Цель (миссия) ОП ВО: образовательная программа призвана обеспечить
качественное, современное образование специалистов в области проектного
менеджмента, способных к практической реализации полученных знаний в
науке, производстве, предпринимательской и образовательной деятельности,
трансформированное через знания и опыт, через развитие научных и
образовательных технологий.
Срок освоения: 2 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент», включая: 1)
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента; 2) все виды практик,
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Одна зачетная
единица соответствует 36 академическим часам; трудоемкость основной
образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60
зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не применятся.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется
Конкурентные преимущества для выпускника
Акцент на инвестиционную и инновационную составляющие управления
проектами, на подготовку специалистов, хорошо ориентирующихся как в
проектно-управленческих процедурах, так и в вопросах взаимодействия с
инвестиционными институтами и рынками, владеющими инструментами
взаимодействия с внешней средой при работе с проектами различного масштаба.
В результате освоения программы магистранты получают системные знания в

области методологии проектного менеджмента, а также профессиональные
навыки и аналитические способности по принятию эффективных стратегических
решений по управлению проектами, программами и портфелем проектов.
Ведущие преподаватели программы прошли стажировки (и имеют
сертификаты) в крупнейших центрах подготовки специалистов в области
управления проектами, финансового менеджмента и других аспектов рыночной
экономики: Институт экономического развития Мирового Банка (Вашингтон,
США); Школа управления LUISS (Рим, Италия); Учебный центр менеджмента
ISVOR-FIAT (Турин, Италия) и др.
Трудоустройство
Экономические,
финансовые,
производственно-экономические
и
аналитические службы организаций, учреждений, предприятий различных форм
собственности;
фирмы, реализующие инвестиционные и инновационные
проекты; крупные организации с подразделениями инновационной
направленности; проектные офисы; отделы по стратегическому развитию;
подразделения государственной и муниципальной власти; экспертные и
консалтинговые компании.
Сведения о ППС
Более 90% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. Доля
научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 процентов. В реализации
образовательной программы участвуют более 15 % (от общего числа) научнопедагогических работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы,
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса»; Красноярский региональный инновационно-технологический бизнесинкубатор (КГАУ «КРИТБИ»); Красноярское краевое отделение «Ассоциация
молодых
предпринимателей
России»;
Некоммерческое
партнерство
работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского
края»; Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края;
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата; ООО «Прикладные
системы управления проектами»; ООО «Производственная инжиниринговая
компания»

