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Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Управление проектами»
является формирование у слушателей профессиональных

компетенций и практических навыков в области
управления проектами, в том числе в сфере управления

ресурсами и командой проекта, в области анализа и оценки
эффективности инвестиционных проектов с учетом риска и

неопределенности, а также управления их реализацией.
Задачи курса: 

изучить методологию управления инвестиционными
проектами и программами; 

исследовать экономическое содержание категории
«инвестиционный проект» как социально-экономической

системы; 
ознакомиться с понятием жизненного цикла проекта и
дифференциацией функций управления проектами на

различных его этапах; 
освоить функции и подсистемы управления проектами;
анализ инструментов структуризации инвестиционных

проектов; 
изучить виды эффективности инвестиционных проектов,

методы анализа и оценки их коммерческой эффективности;
исследовать особенности оценки эффективности проектов

с учетом факторов риска и неопределенности; 
ознакомиться с основными приемами и технологиями

практического использования методов оценки финансовой
эффективности в управлении проектами; 

освоить методы управления командой проекта. 
Особенное внимание уделяется активно развивающимся в

последние годы в России государственно-частным
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проектам и специфике управления ими.
Краткая характеристика

учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

1. Сущность, подсистемы и функции управления
инвестиционными проектами.

2. Оценка эффективности инвестиционного проекта в
условиях риска и неопределенности.

3. Управление реализацией проекта: человеческий фактор,
организационное и информационно-методическое

обеспечение.
Управление проектами: экономическое содержание и

понятийно-терминологическая база 
Понятийно-терминологическая конструкция управления

проектами. Предпосылки и перспективы развития методов
управления проектами. Классификация проектов.

Функции, подсистемы и управляемые параметры проекта.
Участники инвестиционного проекта. Дерево целей

проекта. Количественные и качественные цели. Задачи,
реализующие цели проекта. Традиционная форма

управления проектом. Прогрессивная форма управления
проектом: контрактация, проектирование, «гибкие»

проекты, строительство, эксплуатация. 
Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации 

Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта.
Фазы, стадии и этапы проекта. Структуризация проектного

цикла с позиций системного подхода. Оценка влияния
внешней среды на длительность жизненного цикла
проекта. Мероприятия, осуществляемые на стадии

проектирования проекта.  Предынвестиционная фаза.
Инвестиционная фаза. Фаза эксплуатации. Фаза

ликвидации проекта. Факторы, влияющие на жизненный
цикл проекта.

Структуризация как инструмент управления проектом    
Структурные вопросы управления проектами. Основные

задачи структуризации проекта. Алгоритмизация процесса
структуризации проекта. Специальные модели

структуризации инвестиционного проекта: дерево целей;
дерево решений; дерево работ; организационная структура

исполнителей; матрица распределения ответственности;
сетевая модель; структура потребляемых ресурсов;

структура затрат. Организационные структуры реализации
инвестиционных проектов. Принципы построения

организационных структур управления проектами. Виды
организационных структур управления проектами.

Последовательность разработки и создания
организационных структур проектной направленности.

Современные методы конструирования и тенденции
развития организационных структур управления. 

Разработка инвестиционного проекта: концепция, методы и
инструменты 

Формирование концепции проекта. Предварительная
экспертиза инвестиционного проекта. Формы и методы

финансирования инвестиционных проектов. Декларация о
намерениях и технико-экономическое обоснование



проекта. Разработка проектной документации. Маркетинг
проекта.

Методы оценки  и виды  эффективности инвестиционных
проектов

Методы оценки коммерческой эффективности
инвестиционных проектов. Результаты коммерческой

оценки проекта, задачи коммерческой оценки, проблемы,
возникающие на этапе оценки коммерческой

эффективности проекта.  Схема оценки коммерческой
эффективности проекта: определение рациональных
возможностей инвестиционного проекта по уровню

доходности и платежеспособности, выбор схемы
финансирования проекта, моделирование и оптимизация.

Основные направления анализа результатов расчета.
Методика оценки инвестиционной привлекательности

проекта.
Основные критерии эффективности инвестиций: метод

интегрального эффекта или чистой  приведенной (текущей)
стоимости (NPV), метод внутренней нормы возврата

(поверочный дисконт) или внутренней нормы доходности
(IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),  метод

срока возврата инвестиций (период окупаемости). График
чистой текущей стоимости. 

Особенности оценки эффективности проектов с учетом
факторов риска и неопределенности 

Особенности оценки эффективности проектов с учетом
факторов риска и неопределенности.  Сущность

инвестиционных рисков в региональном аспекте.  Виды и
классификация инвестиционных рисков. Методы оценки

рисков инвестиционных проектов. Анализ методов
снижения рисков в инвестиционных контрактах. 

Управление ресурсами проекта
Процессы управления ресурсами проекта. Основные

принципы планирования ресурсов проекта. Управление
закупками и поставками. Управление запасами.

Логистические технологии в управлении проектами. Виды
ограничений на количество ресурсов. Методы

распределения ресурсов.
Управление командой проекта

Модели развития проектной команды. Создание
высокоэффективных команд: ситуационные факторы

воздействия и оценка эффективности. Проектные
совещания как инструмент управления командой проекта:

правила, процедуры, технологии проведения.
Формирование командной культуры. Мотивация проектной

команды: формирование системы поощрений. 
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ОПК-3 , ПК-6

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной

- Основы менеджмента;
- Управление персоналом;
- Управление операциями;



дисциплины - Стратегический менеджмент;
- Инновационный менеджмент;

- Маркетинг.
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
содержание управления проектами, базовый

категориальный аппарат теории управления проектами; 
функции, подсистемы и методы управления проектами; 

принципы и подходы к оценке эффективности
инвестиционных проектов. 

Уметь:
осуществлять структуризацию инвестиционного проекта; 

применять принципы интегрированного управления
проектами в сопряжении со стратегическим и

функциональным менеджментом. 
Владеть:

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в обла-
сти теории управления проектами; 

методами оценки коммерческой эффективности проекта; 
методами структуризации проекта и управления проектной

командой на протяжении всех основных стадий
жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог, лекция с запланированными ошибками.
Практические занятия: тематические семинары,

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, интеллектуальные и

интеллектуально-психологические тренинги,
операционные игры, технология «кейс» для логико-
методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

ВАРИАНТ
Программное обеспечение:  электронная библиотека, - сайт

кафедры философии, 
- учебные программы в электронном виде,

- электронные учебники.
Данная дисциплина обеспечена: 

-информационной техникой, электронным курсом лекций, 
- необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,
контрольные работы, рефераты.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет 

Индекс учебного цикла
ОПОП
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