








Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  

профиль «Управление проектами» 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Управление проектами» (уровень бакалавриата) 

является программой нового поколения и разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ОС ВО) ФГОБУ 

ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(ОС ВО утвержден Приказом № 2571/о от 30.12.2014 г.). Основным видом 

профессиональной деятельности является выполнение профессиональных 

обязанностей в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления, а также предпринимательская деятельность. 

Программа  направлена  на подготовку кадров, владеющих методикой и 

инструментальным аппаратом прикладных вопросов в сфере управленческой 

деятельности в организациях, а также расчетноаналитической деятельности 

по обоснованию управленческих решений; деятельности, носящей 

прикладной исследовательский характер в области проектного менеджмента. 

Подготовка кадров ведется на основе сочетания достижений отечественной и 

зарубежной науки и практики и их внедрения в учебный процесс. К 

проведению занятий привлекаются ученые из других вузов, научных 

центров, руководители финансовых служб и практики из предприятий и 

крупного бизнеса. В процессе занятий студенты обсуждают актуальные 

вопросы теории и практики проектного менеджмента не только в лекционной 

форме, но и в форме круглых столов, дискуссий, деловых и ситуационных 

игр, кейс-стади и моделирования в компьютерном классе. Доля занятий, 

проводимых в интерактивной форме, составляет 35 %. Особая роль в 

образовательной программе отводится формированию у студентов 

профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников Финансового университета на рынке труда:  



- Владение категориальным аппаратом, а также основными 

положениями стандартов управления проектами, применение в практической 

деятельности математических методов управления проектами, а также 

специализированных программных продуктов (ПКП-1);  

- Способность выявлять условия и предпосылки для использования 

проектных подходов и методов проектного управления в деятельности 

организации, осуществлять инициацию проекта, а также сбор необходимых 

данных, выявление заинтересованных лиц для формулирования цели и 

содержания проекта (ПКП-2); 

- Способность применять основные инструменты планирования 

проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, 

планирование и оптимизация расписания проекта, планирование и 

оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, 

планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками 

проекта, владение принципами интеграции различных процессов проекта 

(ПКП-3); 

- Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и 

контроля проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями, 

применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в 

проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, 

распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта (ПКП-4);  

- Способность осуществлять действия, связанные с закрытием проекта, 

направленные на завершение работ, передачу результата заказчику и 

урегулирование отношений, связанных с закрытием проекта (ПКП-5);  

- Способность участвовать в формировании и управлении программами 

и портфелями проектов (ПКП-6).  

Руководитель образовательной  программы – Зейналов Александр 

Алликиримович, к.э.н., заведующий кафедрой «Проектный менеджмент» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 



Образовательный процесс осуществляется в Краснодарском филиале 

Финуниверситета. Выпускающая кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

(заведующий кафедрой – Константиниди Христофор Александрович, к.э.н.). 

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук 

составляет 91 %. В реализации программы участвуют следующие 

преподаватели: Чернявская Светлана Александровна, д.э.н., профессор; 

Климова Наталья Владимировна, д.э.н., профессор; Петров Игорь 

Валентинович, д.э.н., профессор;  Воробьева Марина Алексеевна, к.пол.н.;  

Зинченко Наталья Владимировна, к.э.н. доцент; Кунаковская Ирина 

Александровна, к.э.н, доцент;  Попова Алла Семеновна, к.э.н., доцент; Рубин 

Александр Гарриевич к.э.н.; Сорокожердьев Василий Васильевич, к.э.н., 

доцент;  Фойгель Михаил Аркадьевич к.э.н., доцент;  Бугакова Надежда 

Петровна, ст.преподаватель.  

 Все преподаватели являются авторами учебников и учебных пособий, 

которые используются в преподавании по профилю «Управление 

проектами».  

В рамках реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется теоретической и практической подготовке выпускников с учетом 

требований работодателей, в числе которых как департаменты 

государственных органов управления различного уровня, так и крупнейшие 

коммерческие и кредитные организации г. Краснодар (КРОБФ «Научно-

образовательные инициативы Кубани», ООО «Южный консалтинговый 

центр», ООО Станкицентр Седин, АНО «Международный центр содействия 

образованию Южный регион», ООО «Топмедиа», НТК «Солнечный центр» и 

др.). Доля преподавателей-практиков, участвующих в реализации учебного 

процесса, составляет 10 %. Потребность в выпускниках профиля 

«Управление проектами» существует у различных работодателей, включая 

государственные и бизнес структуры, компании реального сектора 

экономики, а также торговой сферы и сферы услуг. 


