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Актуальность и уникальность 

• командообразование;  

• стратегическое целеполагание;  

• достижение персональных управленческих целей;  

•   практико-ориентированный характер обучения;  

• разбор практических ситуаций;  

• электронная среда поддержки обучения. 

 

Программа реализуется c 2005 года. 

Количество выпускников – более 350 человек. 

 

Общий объем программы: 1380 часов.  

Программа подготовки управленческих кадров  

для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 
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Цель программы: 

развитие профессиональных компетенций в области проектной 

деятельности для различных организационно-правовых форм 

предприятий в условиях инвариантной рыночной среды. 
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для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 

Цели участников программы (на основе обратной связи): 

 

• систематизация эмпирических знаний и 

навыков по управлению проектами; 

• освоение новой деятельности и в связи с 

этим получение новых знаний и умений;  

• налаживание новых связей;  

• получение диплома по распоряжению 

руководства. 



В результате слушатель должен 

Программа подготовки управленческих кадров  
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 

 

Знать 
 

•  принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

• роли, функции и задачи менеджера 

 в современной организации;   

• содержание и взаимосвязь основных  

элементов процесса стратегического управления; 

• основные нормативные правовые документы;  

•принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 
организаций; 

• основы делового разговорного иностранного языка. 

•. 
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В результате слушатель должен 
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Уметь 

 
• анализировать внешнюю и внутреннюю  

среду проекта; 

• выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

 их влияние на организацию; 

• оценивать риски, доходность  

и эффективность принимаемых финансовых 

 и инвестиционных решений; 

• проводить аудит ресурсов проекта; 

• прогнозировать и определять потребности в персонале, определять 

эффективные  удовлетворения; 

• разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

• вести диалог в иноязычной среде. 

. 
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 Владеть 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

• корпоративными, конкурентными и 

 функциональными стратегиями развития  

организации; 

• основными моделями принятия этичных  

управленческих решений; 

•   методами реализации основных  

управленческих функций (принятие 

решений, мотивирование персонала, 

организация и контроль); 

• навыками успешных переговоров, включая иноязычную среду; 

• приемами ухода от конфликтов. 

. 
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Слушатели 
 

• руководители с непрофильным базовым образованием (инженерным,  

медицинским и т.п.);  

•    руководители-практики,  

нуждающиеся в кардинальном  

обновлении/систематизации  

знаний и эмпирического опыта;  

•   предприниматели;  

•   кадровый резерв.  

 

Особые входные требования: 

 

• наличие высшего образования, 

• мин. стаж управленческой деятельности - 2 года; 

• входное собеседование. 
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Материально-техническая база 
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Фактический адрес зданий 

и отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений  

Оснащенность 

 

Учебный корпус ТПУ № 19, 

ул. Усова 4, а 

Лекционные  аудитории  

  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая 

 

Учебный корпус ТПУ № 7, 

ул. Усова 9/4 

 

Учебный корпус ТПУ № 21, 

ул. Пирогова 10, б 

Зал круглого стола для проведения 

лекционных и  практических 

занятий 

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Учебный корпус ТПУ № 7, 

ул. Усова 9/4  

Зал для проведения лекционных 

и  практических занятий  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

мультимедийное 

оборудование 
 

Учебный корпус ТПУ № 7 

ул. Усова 9/4  

 

НТБ, ул. Белинского 50 

Компьютерный зал и зал круглого 

стола  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

компьютеры, ноутбуки 
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Аттестация 
 

Промежуточная аттестация: 

зачеты, экзамены,  

контрольные вопросы,  

самостоятельные  проектные задания,  

кейсы. 

 

 

 

Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа.  

 

По итогам защиты выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Программа подготовки управленческих кадров  
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 



10 

Предприятия- партнеры 

ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Томск», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - Восток»,  

ООО «Томск Бур газ», ООО «СХК», ООО «ТДСК», ГК «ЛАМА»,  

ООО «Микран», ООО «Элком+», ООО «ТРК», ООО «ТДСК»,  

OOO «СИАМ», ООО«ТГК», ОГУЗ «ОКБ»,  

ООО «Томскнефтехим»,  

ООО «Аэропорт- Томск»,  

Футбольный клуб «Томь»,  

Томский региональный 

ресурсный центр 

и др.                   

 

 

Программа подготовки управленческих кадров  
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 



11 

Программа подготовки управленческих кадров  
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  «Менеджмент: Управление проектами» 



12 

Контакты 

Директор МЦ МВА:   

Алехина Галина Анатольевна  

 

 

   Адрес:  7 корп. ТПУ, ул. Усова 9/4, 

каб.208,209,210 

 

тел. +7 (3822) 563-788 

 

 

http://portal.tpu.ru/departments/centre/

mba   
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


