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Менеджмент:
Стратегическое и проектное управление

Подготовка нового поколения молодых управленцев, обладающих системным мышлением на основе
интеграции междисциплинарного и практико-ориентированного подходов формирования
профессиональных компетенций в области стратегического, проектного, инновационного и оперативного
управления бизнесом, компанией или сферой деятельности на основе цифровых технологий

Основные дисциплины

Цель

• Бизнес - аналитика
• Цифровые технологии управления проектами развития
• Стратегическое позиционирование: метрики 

менеджмента
• Управление портфелем бизнес-проектов
• Корпоративные стратегии 
• Информационно-аналитические системы управления
• Практикум по бизнес-моделированию
• Дизайн-проектирование систем управления



Hard-skills
Профессиональные компетенции
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
- разрабатывать стратегию предприятия на основе
информационно-аналитической системы управления базами
данных и цифровой трансформации управления;
- выявлять, регистрировать, анализировать и
классифицировать риски и разрабатывать комплекс
мероприятий по их минимизации;
- рассчитывать потребность в материальных, финансовых,
инвестиционных ресурсах, необходимых для внедрения
инновационно-технологических решений
- управлять развитием бизнеса в различных условиях и
международных (интернациональных) средах;
- формировать и развивать бизнес-модели;
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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Soft-skills

Коммуникабельность. Создавать рабочие отношения
с коллегами и клиентами с разными типами личности
и из разных слоев общества, всегда поддерживая
профессиональную и равноправную позицию.
Адаптивность. Ловить изменения на лету и
мгновенно перестраиваться.
Креативность. Генерировать новые решения и
предлагать несколько альтернатив для решения одной
задачи.
Мышление 360°. Понимать, к чему приведет каждый
шаг и в какую картину соберутся последствия.
Ответственность. Отвечать за реализацию стратегии
и контролировать ее ход.
Самоорганизация и саморазвитие. Определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки
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Digital-skills
Цифровые компетенции
-внедрять в деятельность компании новейшие цифровые
технологии, направленные на цифровую трансформацию
компании, ускорение ее роста, повышение ее эффективности и
ценности на рынке в целом;

- использовать модели, механизмы, методы и инструменты
цифрового управления (цифровые платформы: цифровая
компания; цифровые сервисы, информационно-аналитические
базы данных, BigData), повышающие обоснованность
принимаемых управленческих решений по стратегическому
развитию бизнеса и компании;

- применять информационные технологии в объеме, необходимом
для целей бизнес-анализа;

- собирать, классифицировать, систематизировать и обеспечивать
хранение и актуализацию информации бизнес-анализа;

-уметь работать с большими данными;

-навыки работы с инструментами визуализации;

- понимать основы кибербезопасности.



Конкурентные преимущества
Возможность трудоустройства в должности руководителей среднего
уровня в аналитических службах предприятий; проектных,
консалтинговых организациях; организациях государственного и
муниципального управления; возможность создания своего
собственного бизнеса

Возможность получить опыт проектной и научно-исследовательской 
работы:
ü в научно-учебной лаборатории «Инвестиционное проектирование и

управление инновационными проектами» выпускающих кафедр «Экономика
и управление бизнес-процессами», «Маркетинг и международное
администрирование»,

ü Консалтинговом центре «Экономика строительства и ЖКХ»
совместно с преподавателями и заказчиками (МФЦ «Полюс», ЗАО
«Ванкорнефть», ПАО «РЖД», ОАО Красцветмет, ЗАО «Культбытстрой», ГК
«Монолитхолдинг», РУСАЛ, Служба строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края, Министерство экономики и регионального
развития, Министерство цифрового развития, Министерство промышленности,
энергетики и ЖКХ, Министерство строительства, КРИТБИ и др.)
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Конкурентные преимущества
Возможность получить дополнительные профессиональные компетенции под 
сферу личных интересов, дополнительное образование и второй диплом в 
течение обучения:
ü Менеджер по управлению персоналом
ü Управление государственными закупками (на электронной площадке РосТендер)
ü Переводчик в сфере профессиональных компетенций (экономика)
ü Оценка бизнеса

Возможность подготовки и сдача классификационного экзамена на соответствие 
профессиональным стандартам
ü ПС «Проектный менеджер» (ПМ «Стандарт» – российский, международный уровень в 

Региональном центре сертификации специалистов по управлению проектами 
совместно с АНО «Центр оценки и развития проектного управления» г. Москва)

ü ПС «Специалист в области закупок», ПС «Эксперт в области закупок», ПС  «Специ-
алист по операциям с недвижимостью» (в Центре бизнес-образования на экзамена-
ционной площадке Центра оценки квалификаций под юрисдикцией СПК ТПП РФ)
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Конкурентные преимущества
Возможность развития личных траекторий профессионального роста, опыта 
работы в команде с иностранными студентами, зарубежными визит-профессорами, 
представителями крупных мировых и российских компаний в рамках ежегодных 
международных летних школ:
ü «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве»
ü «Цифровая трансформация управления предприятием»
ü «Устойчивое развитие территорий»

с участием 
зарубежных партнеров: Германия, Индия, корпорации BMW, Microsoft, KPMG, 
общественная молодежная организация Frischluft; зарубежные университеты: 
Бранденбургский технический университет, Восточно-Баварский технологический ин-
ститут;
российских партнеров: Финансовый университет при Правительстве РФ, Техно-
логическая ассоциация ИТЭРА

Возможность продолжить обучение в магистратуре по магистерским программам:
ü Инновационный менеджмент и технологии цифрового маркетинга
ü Управление развитием бизнеса
ü Проектный менеджмент
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Желаем успеха!


