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Цель магистерских программ
Подготовка специалистов в области проектного управления развитием предприятий (организаций) в различных
отраслях и сферах экономики
Особенности и преимущества программ
 Формирование проектных команд и поэтапное
обучение в процессе разработки реальных проектов
развития
 Разработка технико-экономического обоснования
реального проекта для реального предприятия
 Возможность совмещения работы и учебы
(модульный режим обучения)
Содержание программ
Модуль
1

Модуль
2
Модуль
3

Модуль
4

Модуль
5

Модуль
6
Модуль
7

Концепция
проектного
управления
устойчивым
развитием
Маркетинг
проекта
Финансовое
планирование,
анализ и
управление
Информационные
технологии
управления
проектами
Человеческие
аспекты
управления
проектами
Управление
реализацией
проекта
Общие научные
знания и навыки
магистра

 Проектное управление устойчивым развитием
 Современный стратегический анализ
 Макро и микроэкономика, экономика
предприятия (продвинутый уровень)
 Маркетинг проектной деятельности
 Маркетинговые исследования
 Предприятие как объект финансового
управления
 Экономическая оценка и анализ инвестиционных
проектов
 Проектное планирование и бюджетирование
 Имитационное моделирование
инвестиционных проектов (Project Expert)
 Сетевое планирование и управление проектом
(MS Project)
 Теория организации и организационное
поведение
 Формирование и управление командой
проекта
 Анализ и управление проектными рисками
 Методы финансирования проектов
 Актуализация проекта
 Иностранный язык
 Философия и методология научного знания
 Педагогика высшей школы и др.

Очная форма обучения: прием документов
Начинается
Завершается

для лиц, поступающих на бюджет
для лиц, поступающих на контракт

19 июня
24 июля
15 августа

Вступительные испытания
I
ЭТАП

Компьютерное тестирование по
общекультурным компетенциям

с 19.07.15
по 24.07.15

II
ЭТАП

Компьютерное тестирование по
профессиональным компетенциям

с 19.07.15
по 24.07.15

III
ЭТАП

Экзамен по специальным
профессиональным компетенциям
+ собеседование

25.07.15
10.00
ауд. 264/2

Вопросы для подготовки к III этапу вступительных испытаний
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Понятие, сущность, цели и задачи финансового менеджмента.
2. Информационная основа финансового менеджмента.
3. Основные показатели финансового менеджмента.
4. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы: цели,
задачи, методы.
5. Понятие левериджа в финансовом менеджменте: финансовый и операционный
леверидж.
6. Взаимодействие финансового и операционного левериджа.
7. Условно-постоянные и условно-переменные издержки, точка безубыточности.
8. Финансовое планирование (бюджет предприятия): цели, этапы разработки.
9. Политика управления оборотными активами предприятия.
10. Инвестиционный анализ: основные критерии эффективности инвестиционных
проектов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. История развития стратегического менеджмента.
2. Общая концепция стратегического управления.
3. Современная организация и ее поведение на рынке.
4. Основные понятия и определения стратегического менеджмента.
5. Методика анализа внешней среды фирмы.
6. Анализ внутренней среды фирмы.
7. Содержание и технология SWOT- анализа.
8. Конкурентные стратегии фирмы (общие, специфические).
9. Взаимодействие стратегического менеджмента и маркетинга.
10. Разработка комплексной стратегии развития предприятия.

Заочная форма обучения: прием документов
Начинается
Завершается для лиц, поступающих на контракт
(вступительные испытания не предусмотрены)

19 июня
15 сентября

Перечень документов для очной и заочной формы обучения:
1. оригинал диплома о высшем образовании с приложением,
2. паспорт,
3. 6 фото 3*4.
Подробная информация о правилах приема: www.eu.susu.ru
О кафедре
Кафедра основана в 1949 году.
В 1993 г. преподаватели кафедры прошли конкурсный отбор и
участвовали в программе Правительства РФ и Всемирного банка
(США) «Подготовка преподавателей по проектному управлению
для России».
Кафедра занимается проектным управлением более 20 лет и
выпустила более 1000 специалистов.
На кафедре работает 3 специалиста с международной сертификацией
в области проектного управления IPMA-СОВНЕТ.
Руководитель программы:
заведующий кафедрой
«Экономика и
управление проектами»
Баев
Леонид Александрович,
д.э.н., профессор,
почетный работник высшего
образования,
сертифицированный
специалист по управлению
проектам IPMA

Наши реквизиты:
Южно-Уральский государственный университет
Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономика и управление проектами»
Пр. Ленина, 85, каб. 266/2 (2 корпус ЮУрГУ)
Тел.: 267-93-90, 267-93-84, 267-97-31
Куратор программ: Правдина Наталья Викторовна, +79068651532,
natalyf75@mail.ru
Тел. приемной комиссии факультета (351) 233-13-10

