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Образовательная программа по специальности «7М04107203 -
Управление проектами» разработана выпускающей кафедрой экономики и 
международного бизнеса КарГУ имени Е.А Букетова, целью которой 
является подготовка специалистов 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. Важная особенность программы состоит в том, что слушатели 
получают фундаментальную подготовку в области моделирования проектов, 
инвестиционных процессов и рисков, что создает хорошие предпосылки для 
научной деятельности и ведения исследований, эффективного применения 
этой методологии на практике. Выпускники программы будут обладать 
высокими компетенциями в оценке венчурных инвестиционных проектов и 
проектов прямого инвестирования.

Образовательная программа «7М04107203 -  Управление проектами» 
содержит компоненты, необходимые для подготовки к профессиональной 
деятельности, развивающие ключевые компетенции, интеллектуальные и 
практические навыки, соответствующие профессиональной подготовке 
магистрантов. Образовательная программа магистратуры содержит: 
теоретическое обучение, включающее изучение циклов базовых и 
профилирующих дисциплин; профессиональную практику (педагогическую, 
производственную, исследовательскую); научно-исследовательскую работу, 
включающую выполнение магистерской диссертации - для научной и 
педагогической магистратуры; экспериментально-исследовательскую работу, 
включающую выполнение магистерской диссертации - для профильной 
магистратуры; промежуточную и итоговую аттестации.

Образовательная программа «7М04107203 -  Управление проектами» 
призвана дать систематические знания о современных достижениях в 
области информационных технологий, методологию научного исследования 
в предметной области, основных типах и классификациях управления 
проектами, методах управления: проектами, программами, портфелями, 
рисками, изменениями, коммуникациями; а также методах обработки и 
представления профессионально значимой информации, формах и методах 
педагогической деятельности.

При реализации образовательной программы специальности 
«7М04107203 -  Управление проектами» применяется кредитно-модульная 
система организации учебного процесса, основанная на модульном принципе 
учебных планов, использовании системы зачетных единиц и 
соответствующих образовательных технологий.



При разработке образовательной программы университет 
придерживается принципов обеспечения непрерывности их содержания, 
учитывает логику академической взаимосвязи дисциплин, их 
последовательность и преемственность. При реализации образовательной 
программы используется кредитная система обучения, также используется 
кредитная система ECTS.

Качество содержательной составляющей рецензируемой 
образовательной программы не вызывает сомнений, поскольку она 
направлена на овладение обучающимися необходимыми компетенциями, 
знаниями, умениями и навыками, дающими возможность качественной 
подготовки и своевременной защиты магистерской диссертации. Одним из 
преимуществ является учет требований работодателей при формировании 
дисциплин обязательной части, которые по своему содержанию позволяют 
обеспечить компетенции выпускника. Включенные в план дисциплины 
раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день экономических 
проблем.

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка 
рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком 
их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 
дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.

Рецензируемая образовательная программа по специальности 
соответствует современным требованиям рынка труда и запросам субъектов 
рынка, а потому может быть использована для подготовки магистров по 
специальности «7М04107203 -  Управление проектами»
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