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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) разработанная и реализуемая в
Дзержинском филиале РАНХиГС актуализирована в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (далее Академия), утверждённого приказом ректора Академии
от «14» июня 2016 г. №01-2924 и разработанного на основе федерального государственного
образовательного стандарта (38.03.02 Менеджмент).
Образовательная программа «Менеджмент» – для тех, кто хочет стать
профессионалом в сфере разработки и реализации стратегии, управлении проектами, а
также для желающих построить собственный бизнес. В современных условиях российские
компании нуждаются в значительном количестве менеджеров высокого уровня, способных
управлять разными типами проектов, программ, направленных на обеспечение
конкурентоспособности компании, осуществлять внедрение проектов и поиск инвесторов,
привлекать для их практического воплощения ресурсы инвестиционных рынков.
Цель программы — подготовка управленческих кадров нового типа, способных
осуществлять управление проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные
решения по их ресурсному и организационному обеспечению, интегрировать
инновационный и инвестиционный процессы, осуществлять комплексное планирование
портфеля проектов компании с целью достижения устойчивого развития.
Наша миссия – развитие управленческих компетенций через проектное мышление.
Наш выпускник - высококвалифицированный специалист в области менеджмента, с
глубокими междисциплинарными знаниями и практическими навыками в области
проектного менеджмента, уверенно ориентирующихся в сложных реалиях современного
мира и способных принимать грамотные решения в различных сферах бизнеса.
Область профессиональной деятельности выпускников: наши выпускники будут
обладать высокими конкурентными качествами на рынке труда и будут востребованы в
различных секторах экономики - это средние и малые предприятия различных отраслей
производства и сферы услуг, консалтинговые компании, занимающиеся внедрением
проектной методологии управления в компаниях и др. Развитие на территории области ряда
промышленных кластеров: нефтегазохимического и биоэнергетического, транспортнологистического и др. будет стимулировать потребности рынка труда в квалифицированных
специалистах в области проектного управления.
Конкурентные преимущества программы: наша программа отличается
взвешенностью, сбалансированностью и скоординированностью дисциплин — серьезная
фундаментальная подготовка в области социальных и гуманитарных наук сочетается с
глубоким изучением прикладных дисциплин.
Профиль программы «Управление
проектами» нацеливает выпускников на решение конкретных задач организации
функционирования и развития организации через призму проектного управления и с учетом
региональной специфики.

