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Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостно-
го понимания организации и управления процессом реализации инвестиционного про-
екта в соответствии с приоритетами развития различных отраслей и сфер экономики 

Место дисцип-
лины в струк-
туре ОПОП 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана подготовки ма-
гистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Современные экономические 
концепции», «Оптимальные управленческие решения», «Управленческий 
учет».Дисциплина «Особенности и методы управления проектами» является предше-
ствующей для дальнейшего изучения дисциплин таких как: «Управление бизнес-
процессами»,«Организация процессного подхода  к управлению», «Управление эко-
номической устойчивостью предприятия», «Управление экономической безопасно-
стью». 

Трудоемкость  
дисциплины 

4 зач.ед., общая трудоемкость – 144ч., в т.ч. обязательных аудиторных занятий –16 ч., 
самост. работа - 128 ч. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате ос-
воения дисцип-
лины 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечение их реализацию (ПК-1); способность использовать 
современные методы управления корпоративными финансами для решения стратеги-
ческих задач (ПК-2) 

Знания, умения 
и навыки, по-
лучаемые в 
процессе изуче-
ния дисципли-
ны 

знать: этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта; ти-
пы организационных структур, применяемых в проектах, их основные  параметры и 
принципы их проектирования; принципы целеполагания, виды и методы планирования 
деятельности внутри проекта; классификацию проектов и их специфические особенно-
сти; 
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие проект; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых ис-
следований; использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-
формации; выявлять и оценивать риски проекта; оценивать наличие или отсутствие 
воздействия проекта на социально-экономическую и экологическую ситуацию вокруг 
проекта 
владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических по-
казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и 
макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации вы-
полнения поручений, особенно важными для командной работы по выполнению про-
екта; принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизне-
способности проекта. 

Краткая харак-
теристика 
учебной дисци-
плины (основ-
ные блоки и 
темы) 

1. Цели и задачи управления проектами на современном этапе. 2. Проектный цикл, 
структуризация проекта и его внешнее окружение.3. Методология подготовки, согла-
сования и реализации инвестиционного проекта.4. Планирование проекта. 5. Управле-
ние проектированием.  6. Юридические аспекты подготовки и разработки инвестици-
онного проекта.7. Управление реализацией проекта. 8. Человеческий фактор в управ-
лении проектами. 9. Инвестиционная привлекательность и эффективность  проекта. 10. 
Специальные вопросы управления проектами. 



 
Форма итогово-
го контроля 
знаний 

Зачет  

Литература ос-
новная (биб-
лиотечная 
обеспеченность, 
кол-во экземп-
ляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100% : стратегия и тактика эффективного бизнеса - 
М.: Альпина Паблишер, 2014. 

2. Амадаев А. А. Управление инвестиционно-инновационной привлекательно-
стью в реальном секторе региональной экономики - М.: Дашков и Ко, 2012. 

3. Грашина М. Н., Дункан В. Р. Основы управления проектами - М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2013. 

4. Ильин В. В. По ту сторону проектов. Записки консультанта - М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2013. 

5. Козлов А. С. Управление Портфелем Программ и Проектов: процессы и инст-
рументарий: монография - М.: Флинта, 2011. 

 


