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Дорогие друзья!
Управление проектами сегодня — один из
важнейших механизмов рыночной экономики,
мощный
инструмент
управления
не
только
созданием новых продуктов и услуг, но и
осуществлением целенаправленных изменений в
рамках
отдельных
компаний,
социальноэкономических
и
организационных
систем,
действенным
способом
формирования
государственной
экономической
политики
и
организации
государственного
управления
в
России. Кафедра управления проектом, созданная
в 1996 году, является первой и до последнего
времени единственной в России, осуществляющей
подготовку специалистов в области управления
проектами.
За время своего существования коллектив кафедры накопил богатый опыт
преподавательской и научной деятельности; благодаря этому наша кафедра
имеет возможность постоянно развиваться, обеспечивая высокое качество
подготовки выпускников. Сохраняя многолетние традиции, кафедра
развивает новейшие направления в области образования и науки.
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Сегодня кафедра управления проектом является выпускающей по двум
программам подготовки: «Управление проектом» для бакалавриата и
«Управление проектами и программами» для магистратуры, и мы рады
предложить вам сделать свой выбор в пользу обучения по этим программам.
Профессия менеджера проекта – это одна из новых областей
профессиональной деятельности, которая востребована в настоящем и
перспективна в будущем во всех сферах экономики как в России, так и за
рубежом.
Кроме того, это направление будет интересно с точки зрения
формирования надпрофессиональных навыков всем, кто хочет получить
дополнительное образование в области проектной деятельности для
построения дальнейшей управленческой карьеры.
Полученные знания и практические навыки обеспечивают выпускникам
стабильное положение и возможность реализовать себя в самых разных сферах
деятельности. Многие наши выпускники уже сделали успешную карьеру и
состоялись как руководители и специалисты, активно участвуя в решении
задач общенационального масштаба.
Научиться этой сложной работе – достойная задача, которая всегда
позволит обеспечить в карьерном будущем востребованность в развивающейся
сфере управления проектами самых современных областей деятельности.

Заведующий кафедрой управления проектом,
доктор экономических наук, профессор
Лялин Алексей Михайлович
6

ИСТОРИЯ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Кафедра управления проектом создана в 1996 году и является первой и до
последнего времени единственной в России, осуществляющей подготовку специалистов
в области управления проектами. Предпосылками создания кафедры явились
возрастающая
роль
и
значение
проектного
управления
в
менеджменте,
обуславливающие необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов.
Преподаватели факультета управления строительством
обладали большим опытом и знаниями в области управления
строительными проектами и целевыми программами, сетевого
планирования и управления. В связи с этим в 1996 году было
принято решения о создании кафедры управления проектом на
базе
этого
факультета.
Кафедру
возглавил
ведущий
специалист в области организационного управления –
профессор Марк Львович Разу.
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Преподавательский
состав
был
сформирован из сотрудников кафедры
организации управления в строительстве
– А.В. Гусевой, Т.М. Бронниковой и Е.А.
Выходцевой, а также В.И. Воропаева –
Президента российского некоммерческого
партнерства
«Ассоциация
управления
проектами «СОВНЕТ». В 1998 году был
опубликован модуль по управлению
проектами, подготовленный кафедрой
М.Л. Разу.

В
1998
начал
функционировать
факультетский
центр
информационных
технологий,
оснащённый
современными
персональными компьютерами, объединёнными
в сеть. На них были установлены популярные в
то
время
автоматизированные
системы
управления проектами.
В 1996 году кафедра стала соучредителем Российской
Ассоциации управления проектами «Совнет», которая
входит в состав международной ассоциации управления
проектами IPMA, объединяющей профессионалов всего
мира.
В 2000-е годы увеличивается
количество
студентов
и
аспирантов,
обучающихся
на
кафедре управления проектом.
Защищено множество диссертаций,
посвящённых приложению методов
проектного
управления
к
различным сферам деятельности.
В 2008 г. вышло первое издание фундаментального
учебника по управлению проектами, в котором отражен
многолетний опыт учёных кафедры – «Управление
проектом. Основы проектного управления» [коллектив
авторов; под ред. проф. М.Л. Разу]. Этот учебник
многократно переиздается до настоящего времени.
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В 2011 году кафедру управления проектом возглавил
д.э.н, профессор Алексей Михайлович Лялин. В этот период
была проведена большая работа по обновлению учебнометодического обеспечения, связанного с переходом на
новые образовательные стандарты и двухуровневую систему
подготовки. С момента своего основания кафедра готовила
специалистов, а в настоящее время бакалавров и магистров менеджеров для работы в российских и международных
компаниях и корпорациях, федеральных и региональных
органах
государственной
власти,
бизнес-структурах,
международных и иных организациях.
Выпускники
кафедры
работают
в
должности
специалистов
по
проектному
управлению,
руководителями
проектов,
директоров
портфеля проектов, директоров программы, членами
команд по управлению проектами. Кроме того, они
занимают
должности
функциональных
и
линейных
руководителей
на
проектно-ориентированных
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
начиная
с
государственных,
административных, муниципальных органов власти и
заканчивая
сферой
малого
и
среднего
предпринимательства.
В настоящее время дисциплина «Управление проектом» включена в базовый учебный
план подготовки бакалавров по всем образовательным программам направления
«Менеджмент». Лекционные и практические занятия для бакалавриата и магистратуры
всех форм обучения ведут квалифицированные преподаватели: 3 доктора экономических
наук, 5 профессоров, 12 кандидата экономических наук, 7 доцентов.

Наличие и перспективный рост потребности в профессионалах, владеющих
методологией проектного управления для динамично развивающихся государственных
программ, в том числе программы «Цифровая экономика РФ», определили состав
изучаемых дисциплин кафедры.
К числу основных задач, решаемых в ходе обучения по дисциплинам кафедры
управления проектом, можно отнести:
− формирование четких и устойчивых представлений о сущности и содержании
проектного управления, его ключевых отличиях от других подходов к организации
управленческой деятельности, современном состоянии и проблемах развития
проектного
управления
как
теоретической
и
профессиональной
области,
возможностях, перспективах и сферах успешного использования проектного
управления в современной действительности;
− изучение и практическое освоение основных моделей и методов управления
проектом, позволяющих произвести концептуальную разработку целей и результатов
проекта, экономическую оценку и обоснование, разработать календарный график и
бюджет проекта, сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и
качество проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, искать компромиссы
и вести переговоры, управлять развитием и функционированием команды,
обеспечивать успех и эффективность проекта и достижение в ходе его реализации
поставленных целей;
− получение и закрепление представлений и знаний, связанных с адаптацией
инструментария управления проектами к специфике различных организаций,
отраслей экономики, предметных областей, а также с определением и
использованием ключевых факторов успеха проектов в различных сферах
деятельности.
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Большие перспективы перед кафедрой управления проектом открываются в связи с
новой стратегией ГУУ, направленной на развитие цифровизации управления.
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Начавшееся в ГУУ техническое переоснащение позволит получить доступ к самому
современному программному обеспечению по управлению проектами. Это особенно
значимо на современном этапе развития теории и практики проектного управления в
ГУУ, так как ученые кафедры ведут разработки оригинальных систем по гибкому
управлению проектами – современному тренду в данной области, необходимому для
эффективной реализации цифровых проектов.

ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Лялин Алексей Михайлович
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой управления проектом

Брикошина Ирина Станиславовна
к.э.н., доцент, заместитель заведующего
кафедрой управления проектом

Сфера научных интересов: управление
государственными проектами и
программами, роль проектного офиса в
организациях

Сфера научных интересов:
управление event-проектами, формирование
команды проекта, система взаимодействия
участников проекта

Коготкова Ирина Захаровна
к.э.н., профессор
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Сфера научных интересов:
маркетинговые исследования и
коммуникации в управлении проектом,
инновационный и стратегический
менеджмент, цифровые технологии в
управлении проектом

Гусева Мария Николаевна
д.э.н., профессор
Сфера научных интересов:
гибкие методы проектного управления,
применение проектного управления в
транснациональных корпорациях,
зарубежный опыт проектного управления

Выходцева Елена Анатольевна
к.э.н., профессор

Халимон Екатерина Андреевна
к.э.н., доцент

Сфера научных интересов:
формирование проектных команд,
работа международных проектных
команд, управление проектами в
медицине

Сфера научных интересов:
стратегическое планирование,
нейролингвистическое
программирование, управление
проектами и программами развития
регионов

Сычёва Светлана Михайловна
к.э.н., доцент
Сфера научных интересов:
внутрикорпоративное обучение
персонала, стратегический маркетинг,
стратегическое управление проектами

Сороко Григорий Янович
к.э.н., доцент

Макеева Виктория Геннадиевна
к.э.н., доцент

Сфера научных интересов:
Сфера научных интересов:
гибкое управление проектами, управление проектное финансирование, корпоративная
IT-проектами, моделирование процессов
культура, антикризисный проектный
организационного управления,
менеджмент, управление стоимостью
проектирование цифровых технологий
бизнеса, управление лизинговыми,
организационного управления
венчурными и франчайзинговыми проектами

Ерёмина Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент

Зозуля Антон Валериевич
к.э.н., доцент

Чернова Татьяна Фёдоровна
к.э.н., доцент

Сфера научных интересов:
обеспечение безопасности проектов,
управление рисками проектов,
проектное управление в сфере охраны
окружающей среды

Сфера научных интересов:
управление безопасностью и рисками
проекта, управление государственными
проектами и программами, устойчивое
развитие регионов

Сфера научных интересов:
планирование проекта, мультипроектное
управление, управление коммуникациями,
современные методы проектного
управления, управление конфликтами
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Малышкин Николай Геннадьевич
к.э.н., доцент

Никитин Сергей Александрович
к.э.н., доцент

Сфера научных интересов:
Сфера научных интересов:
правовое обеспечение проектного управления, этика предпринимательства и бизнеса,
управление проектами организационного
цифровые проекты и работа в сети
развития предприятий, проекты социальноИнтернет, организационное поведение,
экономического развития регионов
тайм-менеджмент
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Никитина Елена Владимировна
старший преподаватель
Сфера научных интересов:
проектное управление, применение
современных информационных
технологий в проектном управлении

Титова Наталья Викторовна
старший преподаватель

Павловский Павел Владимирович
старший преподаватель

Елькина Дарья Андреевна
ассистент

Сфера научных интересов:
проектные риски, бережливое управление
проектами, культура управления
проектами

Сфера научных интересов:
проекты в области цифровой экономики,
общественные проекты, творческие
проекты, теория и практика проведения
переговоров

Сфера научных интересов:
управление проектной командой,
инструменты и методы управления
проектом

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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«Управление проектом» (бакалавриат)
Дисциплина

Объем

Семестр

История

108/3

1

Философия

144/4

1

72/2

1

Правоведение

108/3

3

Безопасность жизнедеятельности

108/3

1

Математика

432/12

1,2,3,4

Иностранный язык профессионального делового общения

648/18

1,2,3,4,5,6

Информационные технологии

216/6

1,2

Деловые коммуникации

108/3

2

Основы профессионального развития

108/3

1

Командная работа и лидерство

108/3

3

Основы проектного управления

108/3

4

Физическая культура и спорт

400/2

1,2,3,4,5,6,7

Макроэкономика

108/3

1

Микроэкономика

108/3

2

Бизнес-статистика

108/3

4

Бухгалтерский и управленческий учет

108/3

5

Основы финансового управления

108/3

6

Документационное обеспечение управления в цифровой среде

108/3

1

Базовая часть

Логика и критическое мышление

18

Развитие управленческой науки

72/2

2

Системный анализ организации

108/3

3

Теория управления социально-экономическими системами

108/3

4

Организационный дизайн

108/3

5

Теория принятия управленческих решений

108/3

6

Управление развитием организации

144/4

7

Интеллектуальные информационные системы в управлении

108/3

5

Маркетинговые технологии управления

108/3

4

Ценностно-ориентированное управление организацией

108/3

6

Бизнес-планирование

108/3

6

Проектный анализ и обоснование проекта

288/8

2,3

Правовые основы проектного управления

144/4

2

Методология проектного управления

108/3

2

Организационный инструментарий проектного управления

108/3

3

Управление техническими аспектами обеспечения качества проекта

216/6

4,5

Процессное управление разработки проекта

144/4

5

Управление рисками проекта

108/3

5

Нормативное регулирование проектной деятельности

180/5

6

Процессное управление контроллинга проекта

180/5

7

Оценка проектной зрелости компаний

144/4

7

Международные стандарты и сертификация прожект-менеджера

288/8

7,8

Вариативная часть
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Управление инвестиционно-инновационными проектами

144/4

7

Устойчивость проектного управления

144/4

8

Цифровые технологии в управлении проектами

216/6

8

144/4

3

108/3

3

108/3

4

72/2

4

144/4

5

108/3

5

108/3

7

144/4

7

144/4

8

Дисциплина по выбору 1
Технология оценки конкурентоспособности проекта
Исследования рынка проектов
Дисциплина по выбору 2
Формирование инфраструктуры проекта
Создание проектной команды
Дисциплина по выбору 3
Формирование бюджета проекта
Анализ отклонений и планирование проекта
Дисциплина по выбору 4
Спектр мотивационных решений прожект-менеджера
Система мотивации персонала в проектной среде
Дисциплина по выбору 5
Управление закупками и контрактами проекта
Управление коммуникациями
Дисциплина по выбору 6
Event-management проектной деятельности
Этика и эстетика проектного управления
Дисциплина по выбору 7
Тайм-менеджмент в проекте
Интегрированная система управления проектом
Дисциплина по выбору 8
Управление нефинансовыми параметрами проекта
Разработка сводного плана проекта
Дисциплина по выбору 9
Организация офиса проекта
Особенности управления проектами малого и среднего бизнеса
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«Управление проектами и программами» (магистратура)
Дисциплина

Объем

Семестр

Методология научных исследований

108/3

1

Гибкие технологии управления

144/4

2

Современные технологии личностного развития и межкультурного взаимодействия

144/4

1

Иностранный язык делового и профессионального общения

108/3

2

Современные тенденции развития экономики и управления

108/3

1

Интеллектуальные информационно-аналитические системы

72/2

1

Стратегический анализ и управление развитием организации

108/3

1

Проектирование бизнеса

108/3

2

Управление программами и портфелями проектов в цифровой среде

144/4

1

Проектирование новых направлений бизнеса в цифровой среде

180/5

1

Управление программами и портфелями проектов внедрения технологических
инноваций

144/4

2

Конкурентоспособный стартап

180/5

2

Технология эффективного управления проектами и программами

180/5

2

Принципы структурирования государственных проектов и программ

144/4

3

Управление программами развития инвестиционно-строительного комплекса

144/4

3

Управление федеральными и региональными программами в условиях
цифровизации

144/4

3

Нейро-прожект менеджмент

144/4

4

Базовая часть

Вариативная часть
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Дисциплина по выбору 1
Интеграция цифровых технологий
Информационные системы управления проектами и программами
Дисциплина по выбору 2
Организационные работы по подготовке конкурсной документации
Продвижение проектов и программ
Дисциплина по выбору 3
Эффективные бизнес коммуникации
Межличностное общение в цифровой среде
Дисциплина по выбору 4
Интеграция современных экотехнологий в различных сферах деятельности
Управление социально-значимых проектов и программ
Дисциплина по выбору 5
Управление проектами и программами развития в реальном секторе экономики в
условиях цифровизации
Управление программами комплексного развития территорий РФ
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144/4

3

144/4

3

144/4

3

144/4

4

144/4

4

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

23

Большая роль в развитии кафедры управления проектом отводится научноисследовательской работе преподавателей, аспирантов и студентов.
Коллектив кафедры проводит госбюджетные и хоздоговорные научные исследования
по актуальным проблемам управления проектами и программами, в частности, в
последнее время были проведены исследования по следующей тематике:
«Методологические основы организации проектных офисов»
«Проектное управление международным инновационным сотрудничеством: теория и
практика»
«Совершенствование системы управления проектами в малых и средних
предпринимательских компаниях»

«Методология проектного управления инновационным развитием социальноэкономических систем»
«Совершенствование форм и способов проектного финансирования инновационной
деятельности компании»
«Разработка проекта системы регламентного управления кафедрой»
Кафедра ежегодно участвует в конкурсах, проводимых Российским фондом
фундаментальных исследований и тендерах, размещенных на сайте государственных
закупок.
Результаты научно-исследовательской работы кафедры используются в учебном
процессе по дисциплинам, читаемым кафедрой. Они служат базой формирования и
совершенствования учебно-методических комплексов дисциплин, разработки новых
дисциплин и актуализации учебных планов.
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Кафедра управления проектом активно участвует в научно-практических
конференциях, проводимых в ГУУ:
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
управления»;
- Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и
цифровая экономика»;
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Приоритетные
и
перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации»;
- Всероссийская конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы
управления»;
- Всероссийская студенческая конференция «Проблемы управления».
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Помимо
общеуниверситетских
конференций,
кафедрой
инициировано
проведение
ряда
конференций, которые пользуются большим интересом:
Международная
научно-практическая
конференция
«Горизонты
развития
проектного
управления: теория и практика»;
Международная
научно-практическая
конференция «Проектное управление в условиях
цифровизации экономики»;
- Всероссийская научно-практическая конференция
«Управление проектом: карьера и бизнес»
Проводимые кафедрой научно-практические проблемные семинары, конференции,
диспуты из года в год привлекают представителей как вузов Москвы, так и СанктПетербурга, Новосибирска, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Курска, Кемерово,
Красноярска, Томска, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и других городов, а
также вузов Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.
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Кафедра поддерживает научные связи с ведущими вузами страны в области
менеджмента и управления: МГУ им. М.В.Ломоносова, РАНХиГС, Российский
экономический университет им. Плеханова, Высшая школа экономики и др.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры
осуществляет
руководство
научно-исследовательской
работой студентов. Кафедра старается привлекать
студентов
и
аспирантов
к
участию
в
научных
конференциях, круглых столах, конкурсах студенческих
грантов и т.д. Активная научная деятельность студентов
позволяет им расширить свой кругозор и возможности,
выйдя за рамки учебных дисциплин.
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На кафедре активно расширяется база молодых специалистов и руководителей,
работающих в сфере проектного управления – бывших выпускников кафедры,
создается профессиональное сообщество по управлению проектами. Кроме того, попрежнему используется форма онлайн консультации (электронной консультации)
молодых предпринимателей, аспирантов, студентов очно-заочной и заочной форм
обучения, научно-исследовательских проектов и их практической реализации
(апробации) на базе рабочих мест студентов, предварительной проверки и научного
руководства диссертационными исследованиями, научно-исследовательской работой
студентов-магистрантов, конкурсного отбора лучших научно-исследовательских работ.
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Научно-исследовательская деятельность находит свое отражение в учебнометодической работе. За последние годы профессорско-преподавательским составом
кафедры опубликовано более 170 тезисов в сборниках конференций, 150 статей в
научных журналах (в том числе почти 100 статей – в журналах списка ВАК РФ), издано 7
монографий, 61 учебных и учебно-методических пособия. Преподаватели кафедры
публикуются в таких ведущих журналах как: "Экономика. Управление. Право",
"Экономика и предпринимательство", European Social Science Journal (Европейский
журнал социальных наук), «Управление проектами и программами».

В настоящее время
кафедры работает над
концептуального
нового
«Управление проектом».
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коллектив
созданием
учебника

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
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По многим учебным направлениям кафедра управления проектом проводит обучение
с применением инновационных методов и подходов.
Все подобные подходы и практикуемые методы тесно вплетены в общую структуру
обучения. В целом, все так называемые инновационные методы в обучении со стороны
кафедры можно разделить на два основных раздела:
1. Интерактивное обучение;
2. Деловые игры.
Но главное, что объединяет оба эти раздела – это практический подход. То есть,
непосредственное вовлечение самих студентов в работу. Ведь именно практическое
применение полученных во время лекций знаний, позволяет гораздо более эффективно
закрепить новый материал и научиться его использовать.
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Интерактивное обучение
Поскольку сама идея подобного обучения возникла в
середине 1990-х годов с появлением первого веб-браузера
и началом развития сети Интернет. Интерактивное
обучение по учебным направлениям кафедры управления
проектом включает в себя множество различных
вариантов.
Это и классические наглядные презентации с
представлением графического материала для лучшего
понимания темы предмета. И показ документальных,
научных или научно-популярных видео с обоснованием,
либо же практическим примером изучаемой темы. И
применение общего и специализированного программного
обеспечения
в
процессе
обучения.
И
активное
использование интерактивных методов самими студентами
при своих выступлениях с докладами, рефератами и
курсовыми работами.
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В процессе обучения активно используются и
изучаются проектные программы, которые на
данный момент активно используются в бизнесе.
В рамках такой дисциплины, как «Цифровые
технологии
в
управлении
проектами»,
полноценно
изучаются
программы
Microsoft
Project и Project Spider.
Данные
программные
продукты
играют
важную роль в обучении студентов на кафедре
управления проектом, так как знание их рабочих
алгоритмов и умение пользоваться на практике,
применяется
при
написании
курсовых
и
выпускных квалификационных работ. Это даёт
хорошую
практическую
базу,
которую
в
результате можно применять на рабочем месте.

34

А
во
время
изучения
дисциплины «Тайм-менеджмент в
проекте»,
студенты
получают
знания
как
о
более
лёгких
классических
проектных
программах, типа ProjectLibre, так и
о программах, работа которых
настроена на современные гибкие
методы
управления
проектом,
например, Trello.

Отдельным
разделом
изучения
программ
являются
программы
для
создания интеллект-карт (от англ. Mindmaps), такие как XMind и Freemind, а
также
целый
комплекс
программного
обеспечения, которое помогает более
эффективно работать и решать различные
задачи:
электронные
ежедневники,
органайзеры,
программы
контрольных
списков и т.д.
Особенности интерактивного обучения заключаются в том, что студенты сами могут
работать в данных программах: создавать, контролировать и корректировать свои
проекты, постепенно всё лучше разбираясь как в алгоритмах самих программных
продуктов, так и в теоретических основах проектного подхода к работе.
Сейчас на кафедре создаётся система управления знаниями в предметной области
управление проектами, а также автоматизированная система дистанционной поддержки
учебного процесса на кафедре.
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Деловые игры
Деловая игра – имитация деятельности организации в различных производственных
ситуациях. Это модель, в которой деятельность человека в реальных условиях
моделирует человек, но в игровых учебных условиях.
Через систему деловых игр происходит первый практический контакт студентов
кафедры с реальными примерами проектного подхода. Помимо локальных деловых игр,
используемых при изучении отдельных дисциплин, на кафедре разработана и имеет уже
более чем десятилетнюю практику большая семестровая деловая игра, в которой
участвуют все студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент» в
рамках дисциплины «Основы проектного управления».
В ходе игры студенты становятся участниками разработки серьёзного учебного
проекта. Студенты в ходе деловой игры:
- инициируют идею и формируют концепцию
проекта,
- определяют цели и задачи, требования к
структуре и качеству результатов проекта,
проводят
маркетинговый
анализ
и
обосновывают
необходимость
осуществления
проекта,
распределяют
рабочие
функции
среди
коллектива,
- применяют инструменты организационного
инструментария проектного управления,
- определяют состав и продолжительность работ,
- составляют и оптимизируют расписание работ с
помощью программных продуктов,
- разрабатывают сводный план проекта,
- определяют необходимые ресурсы,
- разрабатывают бюджет проекта,
- исследуют проекты риски и т.д.

Важным нюансом деловых игр на кафедре
управления проектом можно назвать то, что
студенты
всесторонне
рассматривают
процесс
создания,
мониторинга,
корректировки
и
завершения проекта. А в качестве результата
готовят итоговую отчётную презентацию, которая
должна показать не только знания обучающихся по
направлению проектного управления, но и их
умение аккуратно, но ярко и интересно показать
свой готовый проект. Подведение итогов игры и
выявление её победителя осуществляется в ходе
открытого
конкурса
разработанных
проектов,
заинтересовав им гипотетического клиента, в роли
которого выступает оценочная комиссия, состоящая
из преподавателей кафедры.

Деловые игры являются важным элементом
обучения на кафедре управления проектом. На
практике игровое проектирование используется
при обучении, отборе руководителей разного
ранга,
при
коллективной
выработке
управленческих решений, в исследовательских
целях
для
изучения
некоторых
сторон
экономического поведения людей, их реакции
на те, или иные инновации в сфере управления
и т.д.
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В целях развития инновационных методов обучения на кафедре управления
проектом создаётся лаборатория игрового проектирования. Ее основной задачей
является создание условий для участия студентов и аспирантов кафедры в разработке и
реализации реальных организационно-экономических проектов, проектов автоматизации
процессов организационного управления, научно-исследовательских проектов, проектов
разработки технологий активного обучения, проектов создания интерактивных
обучающих систем и пр.
Важнейшим
условием
достижения
максимальной
эффективности
игрового
проектирования является совместное участие в работе со студентами специалистов,
имеющих практический опыт реализации аналогичных проектов.
Планируется создание ряда компьютерных деловых игр на базе разработанного и
используемого на кафедре графического инструментария проектного управления.
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИК
И ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ
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Бакалавриат
Учебная
практика
(2
недели)
направлена
на
приобретение
первичных
профессиональных умений и навыков, опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в сфере управления проектами.
Во время изучения деятельности
организации, у обучающихся происходит развитие навыков сбора, обработки и анализа
информации, интерпретации результатов исследований.

Производственная практика (6 недель) направлена на дальнейшее развитие
профессиональных умений и навыков, таких как: деловое общение, публичные
выступления, развитие коммуникаций, анализ разработки стратегии организации,
составление финансовой отчетности, принятие управленческих решений. Обучающиеся
на практике изучат основные теории мотивации, принципы формирования команды
проекта, динамику групповой работы, особенности организационной культуры.
Преддипломная практика (4 недели) позволяет студентам использовать навыки
определения базовых проблем, стоящих перед организацией и выработки вариантов
возможных решений. Во время прохождения практики обучающиеся получают
возможность принять участие в разработке или реализации конкретного проекта.
Преддипломная практика позволяет развивать исследовательские навыки при анализе
новых
возможностей
в
сфере
управления
проектами,
использовать
методы
идентификации рисков проекта и снижения неопределенности при принятии
управленческих решений.

Магистратура
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Учебная практика (ознакомительная практика) (2 недели) направлена на
приобретение первичных профессиональных умений и навыков в области проектного
управления, опыта принятия самостоятельных управленческих решений в сфере
управления проектами. Во время прохождения практики происходит развитие навыков
сбора, обработки и анализа информации, использования на практике методов проектного
управления для решения современных проблем хозяйствования.

Учебная практика: научно-исследовательская работа (2 недели) направлена на
развитие умений и навыков сбора и анализа информации, необходимой для научного
исследования, интерпретации результатов исследования с целью изучения современных
проблем управления, развитие навыков ведения научно-исследовательской работы.
Производственная практика (4 недели) позволяет студентам использовать навыки
определения базовых проблем, стоящих перед организацией и выработки вариантов
возможных решений. Практика способствует закреплению и углублению теоретических
знаний студентов, полученных при обучении.

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) (4 недели)
позволяет получить опыт внедрения полученных управленческих знаний, а также
овладеть навыками прикладных исследований с учетом особенностей предметной области
и утвержденной тематики магистерской диссертации, научиться разрабатывать проектные
решения и программы повышения эффективности организационных и экономических
процессов.
Производственная практика: научно-исследовательская работа по теме ВКР (4
недели) позволяет приобрести навыки разработки мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, используя инструменты и методы научного
исследования для решения проектных задач, а также овладеть умениями оценивать
социально-экономическую эффективность разработанных проектов и мероприятий,
приобрести практические навыки экономической работы.
Преддипломная
практика
(4
недели)
является
подготовкой
выпускной
квалификационной работы магистра. При прохождении практики студент выполняет
следующие задачи: анализ, обработка и обобщение собранного практического
материала;
определение
направлений
и
формулировка
предложений
по
совершенствованию проектного менеджмента в организации; расчет эффективности
предложенных рекомендаций.
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Партнеры кафедры – основные базы практики

Министерство промышленности и торговли
осуществляет выработку государственной
политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере промышленного
комплекса, а также в области технического
регулирования и внешнеторговой
деятельности

ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» осуществляет деятельность по
обеспечению экологической безопасности;
управлению топливно-энергетическими
ресурсами РФ; разработке прогнозов
развития отрасли; контролю за
использованием энергетических системы и
реализации энергетических проектов.

Shell является одним из лидеров мирового
нефтегазового рынка; осуществляет
проектную деятельность по добыче,
транспортировке, переработке,
преобразованию и продаже природного
газа, нефти и нефтепродуктов.

ОАО «Российские железные дороги»
осуществляет управление транспортнологистическим комплексом РФ; является
важнейшим оператором российской сети
железных дорог; обеспечивает
транспортную доступность населению
страны и бесперебойность деятельности
промышленных предприятий.
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Управа района Косино-Ухтомский г. Москвы
осуществляет полномочия по контролю за
состоянием вверенных ей территорий;
соблюдению санитарных мер; осуществляет
мониторинг и проверку улиц, домов;
участвуют в осуществлении социальных
проектов; контролирует деятельность
управляющих компаний и служб ЖКХ.

СОВНЕТ осуществляет внедрение методов
проектного управления в различные отрасли
экономики, обучение и сертификацию
руководителей проектов и специалистов в
области управления проектами,
обеспечивает процессы повышения качества
осуществления проектов в России.
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ГКУ «Департамент капитального ремонта
города Москвы» Правительства Москвы
осуществляет разработку и реализацию
государственных программ в сфере
благоустройства городской среды,
общественных пространств, парковых
территорий; развития объектов
транспортной инфраструктуры;
капитального ремонта зданий и сооружений.

Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА»
осуществляет реализацию проектов по
созданию систем управления, регламентное
и методическое обеспечение управления
проектами, обучение специалистов и
подготовку к сертификации по управлению
проектами, занимается внедрением ITрешений в области управления проектами.

ООО «Технология» осуществляет
строительство, обследование,
проектирование, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий; предоставляет
услуги по устройству инженерных сетей,
ландшафтному дизайну, строительству
фундаментов и благоустройству территорий.

ООО «Научно-производственная компания
«ЛУЧ» занимается разработкой проектов и
изготовлением оборудования для
неразрушающего контроля технических
изделий и промышленных сооружений;
обеспечивает жизнеспособность
промышленной отрасли, обеспечивая ее
качественной уникальной продукцией.

ООО «Союзпак» осуществляет выпуск более
чем 350 наименований упаковочной
продукции и упаковочного оборудования
различной сложности; выполняет проекты
по разработке новых способов упаковки,
перемещения и хранения, по
противодействию продукции от подделок.

ООО «Вента» осуществляет полный
комплекс проектных работ по строительству
зданий и сооружений, дорог и
автомагистралей; предоставляет услуги в
области архитектуры, инженерных
изысканий, гидрометеорологии,
технического регулирования строительных
объектов.
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Группа компаний «Новард» включает в
себя таких лидеров своих отраслей как
«Эконика» - производитель обуви и
аксессуаров; «Сити-XXI век» девелоперская компания, проекты которой
ориентированы на создание жилых домов и
объектов социальной инфраструктуры;
«Рутектор»- производитель
высокотехнологичного оборудования;
«Новард Эстейт» – управляющая компания
на рынке коммерческой недвижимости.

H&M Russia – официальный представитель
всемирно известного бренда
производителя модной одежды в России.
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АО «РФИ Банк» – один из ведущих
российских банков, оказывающих полный
спектр банковских услуг и электронной
коммерции: от ведения расчётного счёта
до сервиса приёма онлайн-платежей и
логистики.

ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП» занимается
комплексной автоматизацией управления
крупными предприятиями, проектированием
и внедрением инжиниринговых и ИТпроектов, консалтингом, разработкой
прикладного и инновационного
программного обеспечения, проектами в
сфере цифрового производства и
технологий для Умного города.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Важной составляющей деятельности кафедры управления проектом является
профориентационная работа, основными направлениями которой являются:
•
выездные лекции и мастер классы со школами;
•
участие в работе Дней открытых дверей ГУУ;
•
проведение конкурса PRO-проект;
•
проведение ежегодной школьно-студенческой научной конференции;
•
участие преподавателей в «Университетских субботах»;
•
создание информационных и агитационных видеороликов, размещение
агитационного материала на сайте кафедры;
•
работа в приемной комиссии.
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Выездные лекции и мастер-классы со школами
Преподаватели кафедры управления проектом разработали ряд открытых лекций и
мастер-классов в целях профессиональной ориентации и самоопределения школьников 911 классов:
- мастер-класс «Кто такой управленец? Создаем образ современного управленца»
посвящен вопросам образования, культуры, воспитания, качеств личности, патриотизма
современного управленца;
- мастер-класс «Управление проектами. Создай свой проект сам. Собери свою
команду»
рассматривает
базовые
понятия
управления
проектами,
принципы
формирования и основные характеристики команды проекта;
- мастер-класс «Общие понятия направления «Управление проектами» рассматривает базовые понятия управления проектами, сферы применения проектной
деятельности в различных отраслях экономики;
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- мастер-класс «Кто такой управленец? Роль руководителя и его команды в
достижении результата» затрагивает основные особенности формирования проектной
команды, отличительные черты понятий «босс», «менеджер», «управленец» и «лидер»,
объяснена необходимость самообучения в современном мире и развитие навыка поиска,
отбора информации;
- мастер-класс «Управление проектами: как спланировать и разработать проект с
нуля» рассказывает о сути проектного менеджмента, методах, средствах, технологиях
оптимального распределения ресурсов и воздействия на людей с целью достижения
требуемого результата;
- деловая игра «Культурный аспект в планировании проекта проведения встречи и
переговоров с иностранцем» и др.
Также кафедра управления проектом проводит выездные Дни открытых дверей в
школах, на которых преподаватели рассказывают школьникам о Государственном
университете управления, правилах поступления и направлениях подготовки,
деятельности кафедры управления проектом. В эти учебные заведения в рамках
прохождения педагогической практики направляются магистры очной формы обучения с
целью проведения профориентационных лекций о направлении «Управление проектами»
учащимся старших классов.

Участие в работе Дней открытых дверей ГУУ
Кафедра управления проектом ежегодно участвует в
традиционных для ГУУ Днях открытых дверей в феврале,
апреле и ноябре.
В рамках подготовки к мероприятиям кафедра
постоянно обновляет и расширяет информационный и
агитационный материал, который поможет поступающим
сделать правильный выбор. В данный момент в «арсенале»
кафедры имеются информационные плакаты, вертикальные
баннеры, рекламные брошюры, кафедральные браслеты,
корпоративные ручки и пакеты.
Представители кафедры осуществляют консультацию
абитуриентов и их родителей по вопросам поступления,
льготам при поступлении, срокам, стоимости, минимальным
баллам, вступительным испытаниям, учебного процесса
кафедры, научной деятельности кафедры, возможного
трудоустройства.
Стабильный
интерес
со
стороны
родителей
и
абитуриентов
к
кафедре
говорит
о
востребованности на сегодняшний день специалистов по
проектному управлению.
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Конкурс PRO-проект
С 2018 г. кафедрой управления проектом при поддержке Центра учебновоспитательных программ ГУУ проводится конкурс «PRO-ПРОЕКТ», дающий школьникам
выпускных классов возможность презентовать свои работы перед руководством
Государственного университета управления и представителями Правительства Москвы, а
также получить дополнительные баллы при поступлении в ГУУ. Участники имеют
возможность представить как индивидуальные, так и командные проекты, а также
отправить на конкурс сразу несколько работ на разные темы. Кафедрой разработаны
методические указания для этого конкурса, презентации, составлены консультационные
и экспертные комиссии.
Победителям конкурса даются дополнительные баллы при поступлении в ГУУ.
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Ежегодная школьно-студенческая
конференция
Кафедра управления проектом с 2015 г.
проводит школьно-студенческие конференции,
посвященные изучению процессов разработки и
реализации реальных проектов.
Особенностью конференции и ее ключевым
форматом
стали
парные
выступления
всех
участников (школьник и студент). Будучи лично
не знакомы друг с другом, они готовились к
выступлению
на
конференции,
используя
современные средства связи эпохи цифровизации.
Школьники имеют возможность выступить наравне
со студентами на научном мероприятии, побывать
в стенах ГУУ, пообщаться с преподавателями,
экспертами и со студентами. На конференциях
дается широкий обзор актуальных российских и
зарубежным проектов с рассмотрением возникших
проблем и возможных сложностей.
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Участие преподавателей в «Университетских субботах»
В рамках проекта Департамента образования г. Москвы «Университетские субботы»
кафедра ежегодно проводит следующие открытые лекции и тренинги для школьников:
- «Игровое моделирование в профессиональной деятельности менеджеров» (к.э.н.,
доц. Сороко Г.Я.);
- «Управление проектом создания собственного бизнеса» (д.э.н., проф. Гусева М.Н.);
- «Договориться можно с каждым» (ст. преп. Павловский П.В.);
- «Цифровые технологии в управлении проектом. Чему научиться сегодня, чтобы
быть востребованным завтра» (ст. преп. Павловский П.В.);
- «Особенности управления проектами в условиях современной экономики» (к.э.н.,
доц. Малышкин Н.Г.);
- «Форсайт-сессия «Управление проектом – 2030» (к.э.н., проф. Коготкова И.З.) и др.
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Информирование и агитация
Кафедра управления проектом разработала
ряд
информационных
плакатов,
которые
размещены в крупнейших школах Москвы,
созданы
видеоролики
«Кафедра
управления
проектом», «Студенчество», «Я – студент кафедры
управления проектом» и др.
Цель – показать в коротком видео для
школьников, что студенческие годы интересные,
позитивные, полны не только научными знаниями,
но и яркими мероприятиями, запоминающимися на
всю жизнь. Видеоролики размещены на сайте
кафедры www.up-guu.com и на канале Youtube.
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Работа в составе приемной комиссии
Представители
кафедры
управления
проектом ежегодно работают в летний
период в составе приемной комиссии,
секретарями отборочной комиссии, входят в
состав предметных комиссий, тем самым
обеспечивая деятельность вуза на несколько
лет вперед.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Отечественная система высшего образования всегда была ориентирована не только
на подготовку узких профессионалов, обладающих специальными знаниями в своей
области, но и на развитие духовно-нравственного мира, формирование широкого
мировоззренческого базиса, который помогает выпускнику адаптироваться в разных
сферах деятельности.
Кафедра управления проектом имеет большой опыт в реализации воспитательных
задач в системе образовательной деятельности на основе концепции подготовки
обучающихся бакалавриата и магистратуры путем непрерывной воспитательной работы
в ходе учебного процесса, научных исследований, внеаудиторных мероприятий.
Одним из важнейших аспектов формирования выпускника-менеджера является
совершенствование учебного процесса как основы мировоззрения, нравственных и
эстетических убеждений студентов.
Учебный процесс – это основная трудовая
деятельность студентов. С первого курса
преподаватели кафедры помогают студентам
овладевать системой учебной деятельности,
выработать интерес к учебе как к весьма
сложному трудовому процессу.
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Преподаватели
кафедры
помогают
студентам
понять,
что
требования
к
дисциплине входят в правила делового
этикета и являются элементом культуры
менеджера. Кафедрой разработаны единые
требования
по
соблюдению
учебной
дисциплины, которые каждый студент должен
хорошо изучить и соблюдать.

Воспитательная работа кафедры в ходе
учебного процесса прежде всего направлена на
развитие чувств и мышления студентов.
Преподаватели кафедры управления проектом
дают студентам не только профессиональные
знания, но и постоянно доказывают, что
специалистом высокой квалификации в области
управления нельзя стать без определенного
уровня культуры; интереса к экономической,
политической, культурной жизни в России и за
рубежом. При этом, преподаватели кафедры
знают, какие вопросы волнуют студентов, и, по
возможности, отвечают на них, руководствуясь
критериями общечеловеческих норм морали,
нравственности и патриотизма.
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Особое место в воспитательной
работе
занимает
работа
со
студентами – первокурсниками.

На лекциях по «Основам профессионального развития» и других профильных
дисциплин ведущие преподаватели кафедры рассказывают об истории Университета, о
ведущих ученых института, об участии сотрудников и студентов-выпускников в
разработке
крупных
научно-практических
программ
по
тематике
кафедры.
Необходимым разделом дисциплины «Основы профессионального развития» является
раздел по изучению культуры современного менеджера.
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Преподаватели и студенты-кураторы старших курсов помогают студентам быстрее
адаптироваться к новой системе обучения, разъясняют права и обязанности,
организуют экскурсии в Музей ГУУ, дают необходимые сведения об организации
учебного процесса в Институте отраслевого менеджмента и Университете.

Преподаватели кафедры управления
проектом реализуют в целях воспитания
все возможности учебного процесса. В
проводимой деловой игре по учебной
дисциплине «Управление проектом» одной
из
задач,
а
также
критерием
при
подведении итогов, является разработка и
осуществление
мероприятий
по
формированию имиджа и организационной
культуры компании. Студенты знакомятся с
требованиями делового этикета, системой
качеств
личности,
соответствующей
формированию элиты бизнеса.
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Особое значение кафедра придает участию
преподавателей
в
проводимых
Университетом
совместно
с
Департаментом
образования
Правительства
Москвы
циклах
лекций
"Университетские субботы", расширяющих кругозор
обучающихся и абитуриентов, и способствующих
формированию
их
гражданской
позиции
и
государственному мышлению.
Одной из основных задач, которую кафедра
ставит перед собой – это вовлечение студенческой
молодёжи в науку, пробуждение у молодёжи
интереса к новым научным знаниям, выходящим за
рамки основных образовательных программ. Это
обмен
опытом
лучшей
практики
научных
исследований. Это дискуссии и споры, которые
непременно возникают по результатам докладов. Все
В этом направлении кафедра
это вместе и создает ту самую среду, из которой управления проектом постоянно
произрастают истинные молодые таланты.
активизирует участие студентов в
научно-исследовательской работе:
привлекает
к
участию
в
студенческом научном обществе,
готовит студентов для участия во
внутривузовских, региональных и
федеральных олимпиадах, научнопрактических
конференциях,
конкурсах на лучшую научную
студенческую
работу,
университетском
конкурсе
проектов.
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Студенты
принимают
участие
во
Всероссийском семинаре "Развитие молодежного
предпринимательства,
взаимодействие
с
корпорациями и институтами развития", а также
в
проектной
площадке
"Молодежные
предпринимательские проекты в ГУУ".
Следующий аспект молодежной политики
кафедры – формирование высоких качеств
нравственного характера и здорового образа
жизни. Основные формы и методы реализации:
- развитие досуговой и клубной деятельности
путем информирования и поддержки участия
студентов кафедры в мероприятиях Центра
учебно-воспитательных программ;
- участие в выставках творчества студентов и
сотрудников Института, встреч с интересными
людьми;
- участие в различных творческих конкурсах,
фестивалях и др.
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Традиционно студенты участвуют в
волонтерской деятельности.
Студенты кафедры управления проектом
принимают активное участие в культурной и
спортивной жизни Университета, имеют
Почетные грамоты и медали.
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Участие
студентов
в
реализации
социальных проектов, научной и общественной
работе является хорошей практикой для
будущих менеджеров проектов, а также
учитывается
по
рекомендации
кафедры
стипендиальной комиссией при назначении
стипендий и надбавок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Кафедра управления проектом ведет активную международную деятельность,
сотрудничает с иностранными вузами, общественными и профессиональными
организациям. Кафедра имеет ряд преимуществ, которые позволяют развивать
международную деятельность:
- преподаватели кафедры владеют английским, немецким, французским,
испанским, итальянским, греческим и арабским языками;
- Один преподаватель кафедры имеет международную сертификацию по
управлению проектами Certified Project Manager (Level C IPMA) и несколько
преподавателей готовятся к сдаче экзамена на получение Level D IPMA.
Международная сертификация позволяет установить соответствие профессиональных
знаний, опыта, навыков преподавателей международным и национальным требованиям
к компетентности специалистов по управлению проектами. Сертификаты IPMA
признаются в 55 странах мира;
- на кафедре учатся иностранные студенты из
Германии, Бангладеша, Индии, Кот-д’Ивуара, Кении, Сирии,
Таджикистана и других стран. Преподаватели активно
взаимодействуют с иностранными обучающимися, помогают
им в подготовке выступлений и статей на иностранном
языке;
преподаватели
публикуют
результаты
своих
исследований на английском языке в журналах и сборниках
конференций, представленных в наукометрических базах:
CPCI (Web of Science), Scopus, Compendex, CNKI, Google
Scholar и других.
- обучающиеся кафедры активно участвуют во
внеучебных мероприятиях и практикуют свои знания
иностранных языков, в 2019 г. принимали участие в
конкурсе на получение гранта для обучения по Программе
академического обмена Фулбрайт.

13 октября 2017 года в г. Лимасол (Кипр) прошел российско-кипрский бизнес-форум
«Russia - Cyprus Business and Investment Forum 2017». В форуме приняли участие около
250 международных, российских и кипрских бизнесменов, советников, министров и
дипломатов.
Его организаторами выступили: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation); Торгово-промышленная
палата Кипра (Cyprus Chamber of Commerce and Industry); Российско-Кипрская бизнесассоциация (Cyprus-Russian Business Association).
Форум
проходил
по
нескольким
тематическим
секциям:
экономическое
сотрудничество Кипра и России; финансовый сектор; образование; информационные
коммуникационные
технологии;
инвестиционные
проекты.
От
Государственного
университета управления в секции «Образование» на английском языке выступала к.э.н.,
доцент кафедры управления проектом Халимон Екатерина Андреевна на тему
«International Cooperation between Cyprus and Russia Universities / the Russian Prospective».
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C 2017 г. ежегодно д.э.н., профессор Гусева Мария
Николаевна
и
к.э.н.,
доцент
Брикошина
Ирина
Станиславовна принимают участие в Международной
конференции
по
компьютерным
наукам
и
информационным технологиям (CSIT), которая проходит
в Ереване (Армения). Результаты научного исследования
были
опубликованы
в
сборнике
материалов
конференции, индексируемом в Web of Science.
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В январе 2019 г. между
Государственным университетом
управления и НП Ассоциация по
управлению проектами «СОВНЕТ»
(IPMA Russia) было подписано
соглашение
об
открытии
Локальной группы Молодежной
ассоциации
управления
проектами Young Crew Russia. Это
событие является очень важным
для
возобновления
сотрудничества между ГУУ и
СОВНЕТ,
для
координации
совместной
деятельности,
для
поддержки молодых начинающих
специалистов
в
области
проектного управления.
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В рамках работы Локальной группы
молодые ученые и студенты бакалавриата и
магистратуры
приняли
участие
в
Международном чемпионате по проектному
управлению Global eCollaboration Competition
(GeCCo-2019). Чемпионат проводился в
несколько отборочных этапов, а самое
главное условие участия – это работа в
команде,
состоящей
из
нескольких
участников из разных стран мира. В
результате от России на чемпионат было
подано 13 заявок, 6 из которых были поданы
от
ГУУ.
3-е
место
заняла
команда
участников, в составе которой был студент
кафедры Иванов Андрей, а в номинации
самая активная команда победила команда с
участием к.э.н, доц. Сычевой С.М.
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19-21 мая 2019г. в г. Белград (Сербия) прошла 5-ая конференция по проектному
управлению IPMA SENET "Вызовы растущих экономик" и 23-й Международный конгресс
по проектному управлению "Проектное управление и промышленность 4.0". В
мероприятии приняли участие представители редакционной коллегии международного
журнала и национальных журналов по проектному управлению, представители высших
учебных заведений Сербии, Словении, Болгарии, Хорватии, Румынии и других
европейских стран, представители государственных структур и некоммерческих
ассоциаций.
Всего на мероприятия были зарегистрированы 264 участника, свыше 150 приняли
очное участие в работе Конференции и Конгресса. Государственный университет
управления представляла к.э.н., доцент кафедры управления проектом Халимон Е.А.
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Кафедра управления
проектом в данный момент
разрабатывает
международную магистерскую
программу «Управление
проектами и программами
(Project Management)» с
преподаванием на английском
языке.
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Руководитель программы: к.э.н., доцент кафедры управления проектом Халимон
Екатерина Андреевна.
Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных кадров,
обеспечивающих
эффективное
управление
организациями
во
всех
сферах
экономической и социальной жизни общества как внутри страны, так и в
межгосударственном бизнесе.
Ключевые аспекты программы:
- реализация образовательной программы предполагается с 1 сентября 2020 г. в
партнерстве с ведущими европейскими вузами через привлечение иностранных
преподавателей для разработки и преподавания дисциплин на английском языке;
- целевой аудиторией будут выпускники иностранных и российских учебных
заведений со степенью бакалавра и со знанием английского языка.
- в реализации программы будут задействованы преподаватели ГУУ со свободным
владением английского языка, приглашенные преподаватели других кафедр, а
также иностранные преподаватели ВУЗов-партнеров.
- программа учебного курса разработана на базе общепризнанных стандартов ICB
IPMA, PRINCE2, Р2М, PMBOK, ISO, ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54871-2011, ГОСТ Р
54870-2011, что является основой подготовки и сертификации менеджеров по всему
миру.

КАФЕДРА ЦИФРОВОГО ВЕКА
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В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками нового витка развития
цифровых технологий, базирующихся на новом качестве сетевых технологий, массовом
использовании мобильных устройств, технологиях искусственного интеллекта и пр.
Новые цифровые технологии должны привнести и новое качество в решение задач
проектного управления. Понимание этого потребовало развития стратегии кафедры
управления проектами в направлении всестороннего расширения сфер приложения
современных цифровых технологий.
В целях практической реализации новой стратегии кафедры разработана
комплексная целевая программа «Цифровая кафедра», в качестве основных
результатов которой рассматриваются следующее:
1.
подготовка
высококвалифицированных
специалистов
по
проектному
управлению, владеющих компетенциями в области разработки и применения
передовых цифровых технологий;
2. разработка системы управления знаниями по управлению проектами;
3. разработка автоматизированной системы поддержки учебного процесса по
образовательным программам кафедры;
4. разработка автоматизированной системы гибкого проектного управления, на
базе использования организационного инструментария кафедры;
5. разработка цифровой технологии управления всеми видами деятельности
кафедры.
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Потребность
в
специалистах
по
управлению
проектами,
владеющих
современными цифровыми технологиями с
каждым годом растет. Для профессионального
управления
цифровыми
проектами
недостаточно
обладать
только
знанием
методик
и
инструментария
проектного
управления. Необходимы серьёзные знания
самих цифровых технологий.

Очевидно, что достижение желаемых результатов возможно только в условиях
взаимодействия кафедры с компаниями-разработчиками передовых цифровых
технологий. Проведенные кафедрой исследования показали, что IT-компании готовы
обеспечить обучение студентов передовым цифровым технологиям с перспективой
последующего их трудоустройства.
Освоить современные цифровые технологии только в часы, отведенные на
практические занятия, не представляется возможным. Необходима особая форма
организационного взаимодействия специалистов-практиков и обучающихся. Для этого
целесообразно создание студенческой научно-исследовательской лаборатории, в
которой ребята смогут работать и вне рамок учебных занятий в тесном сотрудничестве
с практикующими профессионалами.
Кафедрой достигнута договорённость с рядом компаний о разработке программ
учебных и факультативных дисциплин, ориентированных на развитие цифровой
культуры студентов.
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Ответственность за сведения, представленные в издании, несут авторы.
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