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Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика промышленности и управление проектами» 
Направление подготовки магистра « Менеджмент» 

Магистерская программа: Проектное управление развитием предприятий и 

организаций 

Прием 

документов 

на первый 

курс  

начинается 20 июня 

завершается для лиц, поступающих на бюджетную основу обучения – 26 июля 

для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения: на очную – 15 

августа, на заочную форму – 15 сентября 

Вступитель-

ные 

испытания 

Сроки проведения: бюджет - с 1 июля по 3 августа, контракт очной форм обучения 

- до 15 августа; контракт заочной формы обучения – до 15 сентября. 

Вступительное испытание состоит из трех блоков: тестирование по 

общекультурным компетенциям, тестирование по профессиональным 

компетенциям и специальный блок, проводимый магистерской конкурсной 

комиссией (тест, собеседование, устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). 

Место и время проведения собеседования необходимо уточнять дополнительно 

Документы Оригинал диплома о высшем образовании с приложением, паспорт, 6 фото 3*4 

Общежитие Возможно для обучающихся на бюджетной основе 

Контакты  454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 85 – 260/2, 268/2 (2 корп. ЮУрГУ), тел. (351) 267-

93-90, 267-93-84, Правдина Наталья Викторовна +79068651532 

Содержание Программа позволяет подготовить специалистов продвинутого уровня в области 

современных методов управления развитием бизнеса. 

В процессе освоения магистерской программы студенты получают знания по 

следующим дисциплинам: Проектное управление устойчивым развитием; 

Проектный маркетинг; Современный стратегический анализ; Управленческая 

экономика; Корпоративные финансы; Теория организации и организационное 

поведение; Экономическая оценка и анализ инвестиционных проектов; Сетевое 

планирование и оценка проектных затрат; Иностранный язык в профессиональной 

деятельности и другие. 

Отработка управленческих навыков ведется в рамках проведения семинаров по 

проектному управлению устойчивым развитием, прохождения различных видов 

практик  и написания научно-исследовательской работы и магистерской 

диссертации на актуальную тему. 

Конкурентным преимуществом программы является ее акцент на 

управленческих технологиях развития бизнеса посредством разработки и 

реализации инвестиционных проектов.  

Важной особенностью программы является ее теоретическое и практическое 

единство, реализуемое через параллельное обучение и разработку 

инвестиционного проекта развития конкретного предприятия. Кроме того в 

процессе обучения формируются проектные команды, взаимодействие в которых 

позволяет в полной мере получить навыки проектного управления устойчивым 

развитием. 

 


