
Менеджмент

Направление 38.04.02:

Управление проектами 

и программами 

МАГИСТРАТУРА 

ФЭФ
Факультет экономики

и финансов

Программа:



Форма обучения

очная / заочная1

2

3

4

5

6

7

Продолжительность обучения

2 года / 2,5 года

Количество бюджетных мест для очной формы

5 мест

Количество договорных мест для очной формы

60 мест

Количество договорных мест для заочной формы

110 мест

Стоимость обучения за 1 семестр для очной формы

110 000₽

Стоимость обучения за 1 семестр для заочной формы

49 500₽

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРИЁМЕ



Подготовка высоквалифицированных руководителей

в области проектного менеджмента, обладающих

разносторонними знаниями современных концепций

и методов управления проектами, владеющих

комуникативными навыками и передовыми

цифровыми технологиями для решения

профессиональных задач по управлению проектами,

программами и портфелями проектов

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Востребованность в 
организациях различных сфер 

деятельности 

Возможность участия в 
реализации национальных 

проектов

Преобразующая деятельность, 
творческая самореализация

Профессиональное развитие и 
карьерный рост

Перспективы роста оплаты 
труда

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



ПРОЕКТЫ ПРЕОБРАЗУЮТ МИР



Данные Head HunterСредняя зарплата по вакансиям – 106 623 руб.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
«PROJECT MANAGER»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НЕОБХОДИМО РЕАЛИЗОВАТЬ 



➢ Уникальная системная архитектура курса, охватывающая все аспекты 

и уровни проектного управления: 

от идеологии и стратегии до техник и процедур

от четких алгоритмов до гибких методов

➢ Командная работа, интерактивные и игровые формы обучения

➢ Освоение специального программного обеспечения

➢ Сквозная система учебных заданий, «выращивающая» магистерскую 

диссертацию

➢ Совмещение учебы и работы

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



➢ Коммерческие организации различных отраслей 

(IT, строительство, энергетика, машиностроение, 

судостроение, др.)

➢ Федеральные и региональные органы 

исполнительной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

➢ Государственные и муниципальные учреждения 

образования, науки, культуры, здравоохранения 

г. Санкт-Петербурга

➢ Муниципальные образования

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА



➢Специалист по управлению проектом

➢Специалист проектного офиса

➢Менеджер проекта

➢Руководитель проекта

➢Руководитель проектного офиса

➢Руководитель проектного отдела

➢Руководитель программы

ДОЛЖНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ



Руководитель 

проекта
Участник проектной 

команды  

Руководитель 

программы

Руководитель 

проектного 

офиса 

Специалист 

проектного 

офиса 

Руководитель 

департамента

Руководитель проектаКонсультант 

01

02

03

Руководитель портфеля 

проектов

Руководитель 

организации

Руководитель консалтинговой организации

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ



Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии

развития и соответствующие им бизнес-модели организаций

Способен организовывать и руководить работой команды проекта, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели

Способность формировать и развивать систему менеджмента проектной деятельности в

организации, эффективно управлять проектами, программами и портфелями проектов

КОМПЕТЕНЦИИ



МЕТОДЫ 

ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА HARD 

SKILLS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ФОРМИРОВАНИЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

И ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ 

SOFT SKILLS

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ



• Стандарты управления проектами

• Этапы реализации проекта

• Управление программами и портфелями 
проектов

• Методология проектного управления 
устойчивым развитием организации

• Развитие проектного 
менеджмента в организации

• Гибкие методы управления проектами

• Управление производительностью труда 
и эффективностью организаций

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ



• Организации всех отраслей и сфер деятельности, осуществляющие проектную деятельность (ИТ, 

строительство, машиностроение, кораблестроение, приборостроение, исследования и разработки, 

образование, культура, здравоохранение, торговля, логистика, банки, инвестиционные и страховые 

компании, др.)

• Органы исполнительной государственной власти (федеральные, региональные, местные)

• Консалтинговые компании

• Общественные организации

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 



Наличие стандартов – признак профессиональной сферы

ИЗУЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ



Ориентируемся на стандарты в области компетенций менеджеров проектов

ИЗУЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ



ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПМ СТАНДАРТ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И СЕРТИФИКАЦИЯ





ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА
ПОЛУЧИВШИЕ СЕРТИФИКАТЫ ПМ СТАНДАРТ



ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»



Принимаем участие во Всероссийской Олимпиаде по проектному менеджменту 
«Квазар»

КОМАНДА СЗИУ В 2019 ВЫШЛА В ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «КВАЗАР»



доцент кафедры менеджмента, 

кандидат экономических наук

СУСЛОВ 

Евгений Юрьевич
E-mail: suslov-ey@ranepa.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ



Ассоциация 

консультантов 

проектного 

менеджмента

КОБРЕНДОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



Адрес: Днепропетровская ул., д. 8

Телефон: + 7 (812) 335-94-63, 335-94-82

Электронная почта: feif@ranepa.ru

Официальный сайт: spb.ranepa.ru

ВМЕСТЕ ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩУЮ РОССИЮ!

project.science.management

НАШИ КОНТАКТЫ 


