
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  -  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ИННОВАЦИОННЫМИ  
ПРОЦЕССАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ»

О ПРОГРАММЕ ДППП
В условиях нарастающей глобализации, российские и 

международные компании, органы государственного управле-
ния нуждаются в руководителях высокого уровня, способных 
управлять разными типами проектов, программами и портфе-
лями проектов, направленных на обеспечение ускоренного 
развития и повышающих конкурентоспособность организа-
ции, осуществлять внедрение конкретных инновационных 
проектов и поиск инвесторов, привлекать для их практическо-
го воплощения ресурсы инвестиционных рынков. Управление 
проектами является одним из самых молодых и быстрорасту-
щих направлений в мире.

Университет с 2013 г. реализует широкомасштабную 
Программу общеуниверситетской квалификации (ДППП) 
для студентов всех уровней и направлений КАК АЛЬТЕРНА-
ТИВУ ВТОРОМУ ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ!

Миссия Программы – развитие управленческих компе-
тенций через проектное мышление.

Основная цель Программы – подготовка кадров нового 
типа, способных осуществлять управление проектами на всех 
стадиях реализации, принимать эффективные решения по их 
ресурсному и организационному обеспечению, интегриро-
вать инновационный и инвестиционный процессы, осущест-
влять комплексное планирование портфеля проектов компа-
нии с целью достижения устойчивого развития.

Конкурентные преимущества Программы:
а) междисциплинарный подход;
б) преподавательский состав (преподаватели, имеющие про-

фильное образование; специалисты-практики; тьюторы, имеющие 
подготовку по международным образовательным программам);

в) вовлечение студентов в научную и практическую  дея-
тельность;

г) инновационные методы обучения;
д) практико-ориентированное обучение. 

ДППП «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (СВЫШЕ 500 ЧАСОВ)

Категория слушателей: студенты, получающие  
среднее профессиональное образование (СПО).

Трудоемкость Программы: 616 ч. 
Форма обучения: очная.
По окончании выдается диплом ПГУ установленного  

образца о профессиональной переподготовке, дающий 
право вести профессиональную деятельность в области 
управления проектами.  

Цель Программы: освоение современной методологии 
управления проектами и выработка практических навыков 
управления проектом.

Наименование основных дисциплин учебного плана:
Управление трансформациями
Управление маркетингом
Семиотика социальной действительности
Практикум креативного мышления
Управление проектами

-Методологические основы управления проектами
-Управление коммуникациями проекта
-Управление рисками проекта
-Управление качеством проекта
- Управление стоимостью проекта
-Управление человеческими ресурсами проекта

Фандрайзинг
Лидерство при управлении проектом
Управление конфликтами
Имидж и деловой этикет
Искусство публичных выступлений
Эффективная презентация проекта и др.

ДППП «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»  
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) (СВЫШЕ 1000 ЧАСОВ)

Категория слушателей: студенты, получающие  
высшее образование (уровень бакалавриат, специалитет). 

Трудоемкость Программы: 1124 часов 
Форма обучения: очная.
По окончании выдается диплом ПГУ установленного  

образца о профессиональной переподготовке, дающий 
право вести профессиональную деятельность в области 
управления проектами. 

Присваиваемая квалификация – специалист в области 
управления проектами. 

Цель Программы: освоение современных методологий 
управления проектами, включая гибкие методологии управ-
ления проектами; формирование компетенций, необходимых 
для эффективной работы в сфере управления проектами и по-
зволяющих осуществлять планирование и контроль проекта, 
управлять коммуникациями, затратами и командой проекта.

Наименование основных дисциплин учебного плана:
Управление трансформациями
Управление маркетингом
Моделирование бизнес-процессов
Практикум креативного мышления
Стратегическое управление проектными системами
Функциональные области управления проекта
Управление государственными программами и проектами
Управление инновационными проектами
Лидерство при управлении проектом
Коммуникации в проектной команде
Искусство публичных выступлений
Эффективная презентация проекта и др.
После второго года обучения, слушатели Программы 

имеют возможность выбора специализации:
1. Специализация «Маркетинг»
2. Специализация «Управление социальными проектами»
3. Специализация «Управление научно-исследовательскими 

проектами»
4. Специализация «Информационные технологии 

управления проектами»



ДППП «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РАЗВИТИЕ  
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА»  

(ВЫСШИЙ  УРОВЕНЬ) (СВЫШЕ 1000 ЧАСОВ)

Категория слушателей: студенты, получающие  
высшее образование (уровень магистратуры). 

Трудоемкость Программы: 1024 часов  

Форма обучения: очная.
По окончании выдается диплом ПГУ установленного  

образца о профессиональной переподготовке, дающий 
право вести профессиональную деятельность в области 
управления проектами.  

Присваиваемая квалификация – менеджер  проекта.
Цель Программы: освоение современных методологий 

управления проектами; совершенствование компетенций, не-
обходимых для эффективной работы в сфере управления про-
ектами и позволяющих формировать и развивать команду 
проекта, управлять коммуникациями, конфликтами и знани-
ями проекта; развитие лидерских качеств и выявление резер-
вов повышения личной эффективности.

Наименование основных дисциплин учебного плана:
Управление трансформациями
Управление маркетингом
Финансовый и инвестиционный анализ
Семиотика социальной действительности
Методология инновационной деятельности
Моделирование бизнес-процессов
Практикум креативного мышления
Стратегическое управление проектными системами Обзор 

методологий проектного управления (PMBoK, IPMA ICB, ISO21500, 
ГОСТ-Р)

Функциональные области управления проекта
Управление государственными программами и проектами
Управление инновационными проектами
Урбанистика: проектирование городского пространства
Информационные технологии управления проектами 
Лаборатория сервисной деятельности
Искусство публичных выступлений
Лидерство и эмоциональная компетентность
Управление конфликтами в проектных организациях
Технологии принятия эффективных управленческих решений 
Эффективная презентация проекта и др.

357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, 
пр. Калинина, 9

Тел.: +7 (8793) 400 000 
Тел. приемной комиссии:  +7  (8793) 400 103

pgu.ru

ПОСТУПИ В ПГУ И СТАНЬ
ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ!

ДППП «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ» 
(ЭКСПЕРТНЫЙ  УРОВЕНЬ)  (СВЫШЕ 1000 ЧАСОВ)

Категория слушателей: лица, обучающиеся по  
программам послевузовского образования (аспирантура).

Трудоемкость Программы: 1024 часов  

Форма обучения: очная.
По окончании выдается диплом ПГУ установленного  

образца о профессиональной переподготовке, дающий 
право вести профессиональную деятельность в области 
управления проектами.  

Присваиваемая квалификация – руководитель  проекта.
Цель Программы: освоение методологии управления 

проектами; развитие стратегического инновационного про-
ектного мышления и навыков стратегического анализа; фор-
мирование системных знаний и компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
в сфере управления проектами и позволяющих принимать 
эффективные управленческие решения; осуществлять управ-
ление портфелем проектов; разрабатывать конкурентную 
стратегию в условиях изменений и неопределенности.

Наименование основных дисциплин учебного плана:
Управление социальными трансформациями
Маркетинг и маркетинговые коммуникации
Финансовый и инвестиционный анализ
Методология инновационной деятельности
Моделирование бизнес-процессов
Управление проектами (экспертный уровень)
Практикум креативного мышления
Методологические основы управления проектами. Обзор 

методологий проектного управления (PMBoK, IPMA ICB, ISO21500, 
ГОСТ-Р)

Управление программой.
Управление портфелем проектов.
Управление инновационными проектами
Развитие компетенций менеджера проекта
Методология современного консалтинга
Лидерство и эмоциональная компетентность
Экспертиза проектов
Коучинг при управлении проектами


