
Высшая школа Экономики и управления 

 

Кафедра  

«Экономика промышленности  

и управление проектами» 
 

Управление проектами  

– профессия на все 

времена! 

Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 



«Наша задача - в ближайшие годы осуществить 
индустриальный рывок, создать сильные 

национальные компании в обрабатывающих секторах, 
способные производить конкурентоспособную продукцию» 

Актуальность 

«Но, безусловно, без проектного подхода, нам 
сегодня не решить стоящие перед страной 
задачи. Необходимо внедрять современные 

управленческие технологии, привлекать людей с 
проектным мышлением» 

КАФЕДРА  «ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ» 

Направление «Менеджмент»  

Профиль 

«УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ» 

Направление «Экономика» 

Профиль 

«Проектное финансирование, 
экономика и организация 

промышленности» 
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Россия Казахстан 

Мир Линейная (Россия) 

Суммарный 

прирост 

+42,5% 

+58,6% 

+108,3% 

Цепной темп 

прироста ВВП, 

% 

37,9 

99,5 

162% 
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: www.ereport.ru    minfin.ru 

Кризис начался задолго до санкций. Мы привыкли 

жить в высокомаржинальной «нефтяной» экономике, 

хорошо умеем тратить, но не умеем создавать ДС 

В чем дело? 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country
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Россия Казахстан 
Мир РезФ/10 
ФНБ/10 Линейная (Россия) 

Цепной темп 

прироста ВВП, 

% 

137 млрд. 
$ 

 www.ereport.ru;    minfin.ru 

87 млрд. $ 

16 млрд. $ 
26 млрд. $ 

73 млрд. $ 

88 млрд. $ 

39,3 млрд $ - на нац. 

экономику  

весь бюджет 247,4 млрд $ 

Для развития не хватает денег? 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country


Нам не хватает не денег. Нам остро не 

хватает специалистов, способных не 

перераспределять нефтяные доходы, а 

создавать добавленную стоимость, 

открывая и развивая реальный 

производственный бизнес  

Ритейл закончился.  

Будущее за специалистами по 

проектному управлению! 

Главные выводы! 



 

ПРОЕКТ 

Комплекс взаимосвязанных 

мероприятий,  

предназначенных для решения 

поставленных задач  

с четко определенными целями,  

в течение заданного периода времени 

и при установленном бюджете. 



 

ПРОЕКТ      ПРОГРАММА  

• Создание нового бизнеса 

• Строительство завода 

• Внедрение новой техники 
 

Управление развитием 

предприятий, 

организаций, регионов. 
 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

– это прикладная наука и практика, 

позволяющая правильно ставить цели и 

достигать их 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПОМЫШЛЕННОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Возможность быть успешным 

в любом виде деятельности! 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

– это управление развитием предприятий 

и организаций 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Уникальное и Универсальное  

направление! 

А саморазвитие – это проект? 



Суть проектного подхода 



 

 

 

 

 

Шаги реализации проекта 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 



 

 

должен знать 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

• управление временем (Time Management),  

• управление стоимостью (Cost Management), 

• управление персоналом (Human Resource 

Management),  

• управление качеством (Quality Management), 

• управление рисками (Risk Management),  

• управление изменениями (Change management), 

• управление коммуникациями (Communication 

Management),  

• управление контрактами (Agreement Management). 

 



Учебные программы кафедры 

Учебные программы кафедры объединяют в себе экономику оценки анализа и организации 
производства и сбыта с современными проектными технологиями управления развитием   

Можно ли управлять 
развитием не имея 
количественных оценок? 

Можно ли делать 
правильные оценки не 
зная зачем они нужны? 

Без экономики нет 
управления, без управления 

нет экономики 

Образовательные стандарты разъединяют экономику и 
 управление, а мы (в рамках стандартов) – объединяем! 

Экономика 
•  Экономика и организация промышленности. 

•  Бухучет и финансовое планирование. 
• Анализ хозяйственной деятельности. 

•  Оценка бизнеса и инвестиционный анализ. 
• Маркетинг и маркетинговые технологии. 
• Бизнес-планирование и бюджетирование 

Менеджмент 
• Стратегическое управление. 

• Управление проектами. 
• Финансовый менеджмент. 
• Управление персоналом. 

•  Управление рисками. 
•  Управление изменениями и инновациями 

Компьютерные технологии моделирования управленческих и 
экономических процессов 

+ 



КАФЕДРА  

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

БАЗОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ КАФЕДРЫ 

Направление 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ, НАПРВЛЕННЫЕ 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 

 

Управление 

проектами 

Направление 

«ЭКОНОМИКА» 

Проектное финансирование, 

экономика предприятий и 

организаций 

ОБЩАЯ БАЗА ЗНАНИЙ 



Кафедра «Экономика промышленности и 

управление проектами». Наши принципы 
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      Основа успеха: качество знаний и умений, способности к 
профессиональной адаптации, развитию и росту.                                                               

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ДОЛЖНЫ УСПЕШНО 

ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАСТИ  

В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕННИЯ И 

ФИНАНСОВ. 

МЫ НЕ ГОТОВИМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

МЫ ГОТОВИМ ДУМАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 



 

В 1994 г. Всемирный банк выделил 1 млн.$ 

на подготовку преподавателей вузов России 

по программе «Управление проектами».  
 

 

В числе 40 человек, победивших 

в конкурсном отборе,  

было 5 преподавателей  

нашей кафедры. 
 

 

 

 

Развитие проектного 

управления в России 



Развитие проектного 

управления в России 

В Правительстве РФ, администрациях областей и 
муниципалитетов создаются проектные офисы 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 15 октября 2016 года N 1050) 
 

Наилучших результатов развития достигают проектно-
ориентированные организации:  

ГК Росатом; ПАО Сбербанк; ПАО «Камаз»; ПАО «Аэрофлот»;  
ГК «Роскосмос»; ПАО РЖД;  ПАО НПО «Электромашина»;   

ООО «Нефтьсервис» и др 

В вузах программы «5-100» 
создаются системы проектного 

управления развитием 

Успешно развивается проектно-ориентированный малый и средний 
бизнес. Профессиональную переподготовку по программам нашей 

кафедры «Проектное управление развитием бизнеса» прошли более 
1500 специалистов 



Мы – лидеры в подготовке 

специалистов 

На базе кафедры «Экономика промышленности и управление проектами» 8-й год подряд 
проводится открытый чемпионат среди школьников по проектному управлению на Кубок 

Губернатора Челябинской области 



ЮУрГУ и Yong Crew  

19 

9 ноября президент Young Crew Sovnet, открыл у нас Первый 
национальный чемпионат по проектному управлению среди 

молодежи до 35 лет, который проводится на базе ЮУрГУ,  



Наши победы 

20 

Студенты кафедры активно участвуют и побеждают в национальных 

и международных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах 
1. Первое место на конкурсе молодежных проектов Законодательного собрания Челябинской области 

«Челябинская область – это мы. Челябинск 2013 г. 

2. Первое место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наследие Сочи 2014», Организаторы: 
PricewaterhouseCoopers  и оргкомитет «Сочи-2014», г. Москва, 2013г. 

3.  Первые места на международных чемпионатах по бизнес-проектированию, г.г. Минск (дважды) и Гомель, 2011, 
2012,2013 гг.  

4.  Первое место во Всероссийском открытом конкурсе бизнес-планов в области машиностроения, г. Москва 
2013г.  

5.  Второе и третье места на международном чемпионате по бизнес-проектированию и специальный приз за 
лучший start-up проект, г. Минск 2014 г. 

6.  Абсолютное первое командное место на международной олимпиада студентов ВУЗов «Студенческая 
Менеджмент-инициатива», 4 первых личных места. г. Екатеринбург, 2015 г. 

7.  Второе место на всероссийском конкурс молодежных проектов «Постигая Арктику 2015».   Орг. комитет - 
Совет безопасности РФ, Газпром, Новатек, г. Архангельск, 2015 г. 

8.  Первое место на Международной студенческой олимпиаде «Экономика и менеджмент 2015». Секция 
«Международный бизнес», г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

9. Первое место на международном студенческом конкурсе бизнес-планов в номинации «лучший социальный 
проект» и третье место в общем бизнес-конкурсе, г. Санкт-Петербург, 2015 г. 

10.Первое место на конкурсе молодежных проектов Законодательного собрания Челябинской области 
«Челябинская область – это мы». Челябинск 2015 г. 

11.Первое место на конкурсе групповых проектов Института проектного управления Высшей школы 
экономики при правительстве РФ, Г. Москва. 2016 г. 

12.Общее первое место и первые места во всех номинациях на международном чемпионате по бизнес-
проектированию, г. Минск. 2016 г. 

13.Первое место в международном конкурсе «Туризм и путешествия 2016» и представление России на 
международной конференции в г. Ницца (Франция) (рабочий язык – английский)  

14. Премия президента РФ по поддержке творческой молодежи. 2014, 2015, 2016 гг. (Пугачева Ирина, Савенко Сергей, 
Кофанов Илья) 

 



 

 

 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ 

СТУДЕНТАМИ 
 

 

 

 

 

 

Проект «W.ira 

 – трансфер технологий 

беспроводных зарядных 

систем для маломощных 

потребителей 

электроэнергии» 



 

 

 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ 

СТУДЕНТАМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Сочный» - на базе 

олимпийской деревни» 



 

 

 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ 

СТУДЕНТАМИ 
 

 

 

 

 

 

Проект «Производство 

вагон-домов для 

арктических рабочих с 

использованием 

энергосберегающих 

технологий» 



КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Подковырина Елена 

Проект открытия ледовой арены «Трактор» 

Чернобровина Марина 

Проект по развитию электронного документооборота в 

Челябинской области. 

Заказчики: Законодательное собрание и 

Правительство Челябинской области 

Бутакова Мария 

Проект «Terme&SPA resort», Италия. 

Проект «Ruka Holiday Village Project», Финляндия. 

Проект «SunnyValley Ski Resort» 

 (г.Миасс, ООО «ГЦ «Солнечная долина»). 

ВЫПУСКНЫЕ РАБОТЫ 



КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Козицин Алексей.  

Управляющий директор.  

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

Новикова Елена.  

Директор.  

ООО «Нефть Сервис», г. Челябинск  

Атамуратова Людмила.  

Директор департамента проектного финансирования.  

«Казахтелеком», г. Астана 

Козлова Анастасия.  

Аналитик отдела финансового консалтинга.  

Deloitte,  г. Лондон.  

 

http://vk.com/photo5823631_378201624


КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

 

 

 

 

 

Исенко Леонид.   

Директор.  

Инжиниринговый центр Челябинской области. 

Маклецова Анна  

Начальник управления персоналом 

ПАО «Магнезит» 

Серяпин Евгений. Начальник отдела по работе с 

проблемными активами юридических лиц.  

Сбербанк РФ 

Гильмутдинов Дамир. 

Владелец и Директор  

ООО «Теплоплюс» 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
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И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

 

 

 

 

 

Нефедов Алексей.  

Владелец и директор международной финансовой компании  

МФО «Lime Capital Partners» Inc., г. Москва.   

Аберле Павел. 

Начальник экономического отдела. 

ЗАО «Межмуниципальная водопроводная компания» 

Франк Мария. Менеджер по сопровождению 

инвестиционных проектов в непроизводственной сфере. 

ПАО «Инвестиционное агентство «Череповец» 

Тихонов Борис. 

Руководитель центра реализации инвестиционных проектов 

ПАО «Северсталь», г. Череповец. 

ТРУДОУСТОЙСТВО 



Где и кем вы сможете работать, имея 

профессиональное конкурентное преимущество - 

понимание задач развития в целом 

Экономисты 

Маркетологи 

Бухгалтеры 

Государственные 
служащие 

Руководители 

Собственники 
 бизнеса 



Где и кем вы сможете работать, имея 

профессиональное конкурентное преимущество – 

понимание задач развития в целом 

Экономисты 

Маркетологи 

Бухгалтеры 

Государственные 
служащие 

Руководители 

Собственники 
 бизнеса 

Управляющие 

проектами 

и другие 

специалисты 

вне 

зависимости 

от отрасли 



Обучаясь у нас ВЫ получите 

1. Универсальные, уникальные и 

востребованные профессии 

2. Шанс наполнить портфолио значимыми 

профессиональными победами 

3. Возможность трудоустроиться в 

интересующей именно ВАС отрасли 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 



От ВАС требуется…. 

1. Желание обучаться в области:  

экономики, менеджмента 

 

2. Сдать: Математику (профильную), 

обществознание, русский язык 

3. Связаться с нами,  

для встречи в приемной комиссии 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 



Наши контактные данные: 

К.э.н., доцент, Литке Марина Геннадьевна 

8-351-904-43-10 

Сайт кафедры Экономики промышленности 

и управления проектами http://kafproject.moy.su/ 

Группа чемпионата PMCup/ VK: 

https://vk.com/pmcup 

КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Заведующий кафедрой Баев Леонид Александрович 

+7-908-043-33-37 



Кафедра 

ЭКОНОМИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И  

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

Высшая школа 

ЭКОНОМИКИ  

И  

УПРАВЛЕНИЯ 



КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 Смелее! Мы вам поможем! 

Мы не готовим узких 

специалистов,  

мы готовим думающих 

профессионалов 



КАФЕДРА  

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

35 Куда бы вы ни поступали, 

удачи вам и счастья! 


