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Проектно-ориенти-
рованные программы 
(тип А)

550 1. «Управление проектами в 
научно-образовательной 
сфере» (НИ ТПУ)

2. «Управление развитием 
организации» (НИ ТГУ)

Обучение ведется 1 учеб-
ный год (сентябрь-май) без 
отрыва от работы  
(вечерняя форма обучения)

110 000 рублей

Базовые образова-
тельные программы 
(тип В)

550 1. «Менеджмент организа-
ции» (НИ ТГУ)

2. «Управление проектами» 
(НИ ТПУ)

Обучение ведется 1 учеб-
ный год (сентябрь-май) без 
отрыва от работы (вечерняя 
форма) и/или с частичным 
отрывом (блочно-модульная 
форма).

65 000 рублей

Образовательные 
программы повыше-
ния квалификации 
(тип Q)

120 1. «Сити-менеджмент (управ-
ление муниципальными 
образованиями)» (НИ ТГУ)

Обучение ведется 3 месяца 
(в течение учебного года) 
без отрыва от работы  
ц(вечерняя форма).

22 000 рублей

Выпускная квалифика-

ционная работа
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Программа MBA 4 раза в неделю  
(понедельник – четверг)  

с 18.30 до 21.30.

1. Численность группы: от 10 до 20 человек.
2. Обучение может начинаться в любом месяце года по 

факту формирования группы.
Блочно-модульная 
программа MBA

2 недели отрыва от 
работы, 6 раз за два года 
обучения, 3-х месячный 

перерыв

1. Продолжительность занятий в течение каждого учеб-
ного модуля составляет от 8 до 10 академических (45 
мин.) часов в день. 

2. По ряду дисциплин предусмотрены курсовые проек-
ты или работы (выполняются в промежутках между 
модулями). 

3. Во время выполнения проектов и работ слушатели 
могут консультироваться с преподавателями по 
электронной почте. Зачёты и экзамены сдаются в 
режиме on-line. 

Выпускная квалифика-

ционная работа



11 

Выпускная квалифика-

ционная работа
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Сертификация на  

уровень D — 5 ч. (пись-

менный экзамен), сдает-

ся группой слушателей.

Сертификация на уровни C, B и 

A – 5 ч. (письменный экзамен), 8 

ч.  (деловая игра в группах), 1-2 ч. 

(индивидуальное интервью —  

защита проекта).
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Защита итоговой  

аттестационной работы
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