
Программа профессиональной переподготовки 

«Менеджер IT-проектов»

Содействие повышению эффективности частных и государственных предприятий за счет 
подготовки IT-руководителей нового поколения, умеющих эффективно управлять процессами 
внедрения IT-решений (технологий).

Миссия программы

Обеспечение слушателей знаниями и практическими навыками эффективной организации и 
контроля процессов разработки, внедрения и эксплуатации IT-решений (технологий).

Цель программы

Высший и средний управленческий персонал предприятий, менеджеры и ведущие специалисты 
IT-компаний, руководители проектов цифровизации, а также предприниматели, начинающие и 
развивающие свой бизнес в сфере информационных технологий.

Целевая аудитория

• Системность.
• Практическая направленность.
•  Перспективность.

• Соответствие тенденциям развития отрасли.
• Актуальность.

Основные принципы программы

• Проведение занятий ведущими 
преподавателями – консультантами СПбГЭУ 
и технических вузов Санкт-Петербурга, 
руководителями-практиками высшего и 
среднего звена успешных IT-компаний.

• Индивидуальное консультирование 
слушателей программы 
преподавателями – экспертами по 
вопросам разработки и внедрения  
IT-решений (технологий).

• Предоставление слушателям актуальных 
знаний о современной практике успешной 
цифровизации предприятий.

• Анализ документального и юридического 
сопровождения процессов внедрения  
IT-продуктов и систем.

• Формирование системных компетенций 
слушателей в области постановки 
экономико-управленческих задач, их 
оптимизации и автоматизации бизнес-
процессов предприятия средствами IT.

Ключевые особенности программы

WWW.HES.SPB.RU



Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail:  scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях: 

vk.com/veshfinec

t.me/hes_spb

Форма и организация учебного процесса
• Обучение по программе «Менеджер IT-проектов» продолжается не более 9 месяцев.
• Форма обучения – вечерняя.
• Занятия проводятся 3–4 раза в неделю с 18:30 до 21:40 (4 академических часа с одним 

перерывом).
• Начало занятий – октябрь каждого учебного года.

Программа включает

• Базовый модуль (получение базовых знаний).
• Модуль специальности (развитие основных профессиональных навыков).
• Модуль спецкурсов (углубленная проработка актуальных вопросов, закрепление полученных 

навыков).

Базовый модуль нацелен на изучение основ экономики фирмы, ключевых положений 
менеджмента, финансов, правового регулирования предпринимательской деятельности.

Модуль специальности включает блоки, ориентированные на рационализацию партнерского 
взаимодействия в системе «предприятие (заказчик) – IT-компания (исполнитель)» при 
разработке и реализации проектов цифровизации:
• Блок «Цифровая трансформация предприятия»

Предназначен для подготовки профессиональных руководителей компаний различных 
масштабов и сфер деятельности и их подразделений.
Включает комплексное изучение процессов цифровой трансформации предприятия: 
разработки, внедрения и сопровождения эксплуатации IT-решений, оптимизации и 
автоматизации бизнес-процессов предприятия средствами IT.

• Блок «Менеджмент IT-проектов»
Предназначен для подготовки профессиональных руководителей и менеджеров проектов IT-
компаний.
Включает комплексное изучение современных методов ведения IT-проектов, разработки и 
внедрения IT-продуктов и решений, основ маркетинга и продаж в сфере IT, документально-
юридического сопровождения IT-деятельности.

Модуль спецкурсов ориентирован на углубленное изучение правовых основ управления  
IT-проектами и преодоление трудностей в ходе внедрения IT-решений и технологий.

Наши выпускники получают диплом установленного образца, дающий обладателю право  
на ведение нового вида профессиональной деятельности в избранной сфере.


