
Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)

Факультет логистики 
и общетранспортных 
проблем 


Аннотация образовательной программы магистратуры


«Управление программами  
и проектами»



Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)

Факультет логистикии общетранспортных проблем

Аннотация образовательной программы магистратуры «Управление программами и проектами»

Афанасьев Владимир Васильевич, д-р пед. наук, профессор, кафедры «Социология и управление».

•	В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению организационно-управленческих, научно-
исследовательских, информационно-аналитических типов задач профессиональной деятельности.


•	В учебном процессе применяются актуальные инструменты и методы обучения как теоретические, так и практические.


•	Программа реализуется в рамках комплексной подготовки комплексной подготовки на основе междисциплинарного подхода и 
внедрения инновационных образовательных технологий.


•	Осуществляется упор на формирование практических умений и навыков студентов с учетом современных реалий  
с применением возможностей учебно-практической базы выпускающей кафедры социологии и управления.


•	Образовательная программа сформирована с учетом требований рынка и с привлечением ведущих организаций- 
работодателей. 


•	К проведению занятий привлечен высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав с превалированием 
сертифицированных ведущих специалистов отрасли. 

•	Программа формирует уверенные компетенции в различных предметных областях управления программами и проектами,  
что подтверждается как получением магистрантами сертификатов в сфере проектного управления ПМ СТАНДАРТ,  
так и их победами в различных профильных студенческих соревнованиях: среди наград 1-е место Всероссийской олимпиады  
по управлению проектом – 2018 г. (организована Аналитическим Центром при Правительстве РФ и АНО ЦОРПУ, всего 
участвовало 337 студенческих команд) и многие другие (см. www.sociomadi.ru).


•	Программа реализуется в виде модулей дисциплин, ориентированных на приобретение знаний, умений и навыков для работы 
на востребованных на рынке перспективных позициях (руководитель проекта, руководитель программы проектов, руководитель 
портфеля проектов, руководитель проектного офиса, Agile-коуч, Scrum-мастер, специалист проектного офиса, эксперт, 
консультант, асессор и др.).


•	Все профильные дисциплины в магистратуре ведут известные в сфере проектного управления специалисты-практики, 
сертифицированные по российским и международным стандартам.

•	Программа охватывает основные и специализированные области знаний, необходимые для освоения спектра профессий 
в области управления программами и проектами, обеспечивает закрепление и расширение знаний, умений и навыков в области 
управления проектами.


•	Программа ориентирована на выпускников высшей школы любого уровня с современным мироощущением, нацеленных на 
получение актуальной и перспективной профессии: специалист по управлению будущего (в соответствии с определением 
«Атласа новых профессий» Сколково). Навыки проектного управления в условиях цифровизации экономики требуются на всех 
уровнях - от национальных проектов государства до проектов корпораций и отдельных компаний любой сферы деятельности.


•	Программа обеспечивает теоретическую подготовку для последующей научно-исследовательской работы и овладение 
практическими навыками для реализации программ и проектов в любой сфере деятельности.

Цели образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»

Профиль «Управление программами и проектами»

Присваиваемая квалификация Магистр

Форма обучения Очная

Целевая аудитория Лица, имеющие высшее образование любого уровня

•	Центр организации дорожного движения г. Москвы (ЦОДД);

Деловые партнеры
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•	Департамент информационных технологий при правительстве Москвы;


•	АО «Лаборатория Касперского»;


•	Wildberries;


•	ФДА «Росавтодор»;


•	ГУП «Мосавтотранс»;


•	ОК «Русал»;


•	СБЕР;


•	АО «Райффайзенбанк»;


•	Концерн «Рольф»;


•	Лифан Моторс и др.

•	Департамент информационных технологий при правительстве Москвы;


•	АО «Лаборатория Касперского»;


•	Wildberries;


•	ФДА «Росавтодор»;


•	ГУП «Мосавтотранс»;


•	ОК «РУСАЛ»;


•	СБЕР;


•	АО «Райффайзенбанк»;


•	Концерн «Рольф»;


•	ООО «Лифан Моторс Рус» и др.

•	Российские и международные стандарты по управлению проектами;


•	Управление человеческими ресурсами проекта;


•	Инструменты и методы управления проектами и программами;


•	Цифровые технологии в науке, производстве и образовании;


•	Бизнес-аналитика;


•	Гибкие подходы управления проектами;


•	Инструменты и методы создания и развития проектного офиса;


•	Корпоративные системы управления проектами;


•	Управление контрактами проекта;


•	Управление знаниями в проекте; 


•	Технологии сертификации в области управления проектами;


•	Управление рисками проекта;


•	Теория и практика управления программами проектов;


•	Информационные ресурсы и технологии управления проектами и программами;


•	Управление специализированными и цифровыми проектами;


•	Современный стратегический анализ;


•	Основы научных исследований;


•	Управление стоимостью проекта;


•	Исследование систем управления и разработка управленческих решений и др.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 
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