


Аннотация рабочей программы 

 Рабочая программа дисциплины «Предынвестиционные исследования в управлении про-
ектами» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02Менеджмент (уровень-
бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в 
Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 
 Цель дисциплины:формирование у студентов целостного понимания организации и управле-
ния  процессом реализации проектного управления по фазам жизненного цикла; овладение теоретиче-
скими и прикладными знаниями и умениями в области исследованияпроектной, инвестицион-
ной деятельности; определения состава и стоимости инвестиционных ресурсов, соответствую-
щих специфическим потребностям конкретного инвестора; формирование профессиональных 
навыков, необходимых для отбора альтернативных вариантов проектов на стадии предынве-
стиционных исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина «Предынвестиционные исследо-
вания в управлении проектами» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ра-
бочего учебного плана ОПОП. Она опирается на знания, умения и компетенции студента, полу-
ченные при изучении следующих учебных дисциплин: Экономическая теория; Математика; 
Статистика; Теория менеджмента; Информационные технологии в менеджменте, Основы 
управления проектами. Полученные в процессе изучения дисциплины «Предынвестиционные 
исследования в управлении проектами» знания и умения могут быть использованы при изуче-
нии дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: Проектная логистика, 
Управление стоимостью проекта, Управление инновационными проектами; Антикризисное 
управление, Основы кризис - менеджмента, Инвестиционный анализ; Финансовый менеджмент, 
Методы принятия управленческих решений.  
 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 
 ПК-7 -владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность испол-
нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в об-
ласти функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполне-
нии конкретных проектов и работ 
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании; 
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 
 
 Структура дисциплины (тематический план): 
 

Раздел 1.Место предынвестиционноой фазы в жизненном цикле проекта. 
Основные задачи предынвестиционной фазы проектного цикла. Основные понятия и 

термины, документация, необходимые для понимания сущности предынвестиционной фазы. 
Значение предынвестиционной фазы. 

Раздел 2.Этапы реализации предынвестиционной фазы. 
Разработка блок-схемы реализации предынвестиционной фазы проекта. Обоснование для пере-

хода к инвестиционной фазе или условий отказа от проекта. Основные критерии приемлемости и целе-
сообразности реализации проекта. 
 Раздел 3.Технико-экономическое обоснование проекта. 
Структура и содержание основных разделов ТЭО. Порядок утверждения и согласование разде-
лов ТЭО. Требования к разработке ТЭО проекта 
 Раздел 4.Инвестиционный замысел проекта. 
 Разработка целей и задач проекта. Расчет и обоснование основных характеристик проек-
та. Анализ осуществления проекта (альтернатив, спроса на продукцию, сроков реализации 
сложности проекта, соотношения затрат и результатов наличия исходно-разрешительной доку-
ментации). Экспертная оценка вариантов проектных решений. Инновационный, патентный и 
экологический анализ технических решений проекта. Предварительное согласование инвести-
ционного замысла. Разработка предложений по составу участников проекта. 
 Раздел 5.Декларация (ходатайство)о намерениях. 



 Информационное содержание Декларации о намерениях. Предназначение Декларации о 
намерениях. Особенности предоставления и согласования Декларации о намерениях при необ-
ходимости строительства объектов, в том числе промышленных. 
 Раздел 6. Обоснование инвестиций (ОИ). 
 Состав исходных данных для обоснования инвестиций, методы определения основных 
технологических и строительных решений, ресурсного обеспечения на основе рекомендации 
Минстроя России согласно СП11-101-95 «Порядок разработки, утверждения и состава инвести-
ций в строительство предприятий, зданий, сооружений». Порядок проведения инженерных 
изысканий для строительства согласно Градостроительного кодекса РФ. 
 Раздел 7.Проектный анализ в рамках предынвестицонных исследований. 
 Прогнозирование ценности проекта. Виды проектного анализа, их особенности и содер-
жание.  
 Раздел 8.Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 
 Оценка возможности обеспечения требуемой динамики инвестиций. Оценка проекта по возмож-
ности генерированияденежных потоков для обеспечения окупаемости вложенных ресурсов с учетом 
риска. Этапы оценки жизнеспособности проекта и финансовой реализуемости. 
  
 В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Целью дисциплины являются:формирование у студентов целостного понимания организа-
ции и управления  процессом реализации проектного управления по фазам жизненного цикла; овладе-
ние теоретическими и прикладными знаниями и умениями в области исследованияпроектной, 
инвестиционной деятельности; определения состава и стоимости инвестиционных ресурсов, 
соответствующих специфическим потребностям конкретного инвестора; формирование про-
фессиональных навыков, необходимых для отбора альтернативных вариантов проектов на ста-
дии предынвестиционных исследований. 
 Задачи дисциплины«Предынвестиционные исследования в управлении проектами» со-
стоят в формировании способности студентов: 

 знать порядок проведения и согласования предынвестиционных исследований; 
 понимать способы и формы реализации экономических интересов участников 

проекта в процессе его разработки и реализации в системе государственного регулирования и 
внешних экономических интересов; 

 понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и реализации; 
 определять основные фазы и этапы разработки и реализации инвестиционного 

проекта,  технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия, 
реализующего проект, учитывать параметры инвестиционной привлекательности региона и 
предприятия, осуществляющего проект; 

 определять реализуемость и экономическую эффективность проекта; 
 понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды 

по разработке и реализации проекта 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Предынвестиционные исследования в управлении проектами» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана ОПОП. Она опирается 
на знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных 
дисциплин: Экономическая теория; Математика; Статистика; Теория менеджмента; Информа-
ционные технологии в менеджменте, Основы управления проектами. Полученные в процессе 
изучения дисциплины «Предынвестиционные исследования в управлении проектами» знания и 
умения могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части про-
фессионального цикла: Проектная логистика, Управление стоимостью проекта, Управление ин-
новационными проектами; Антикризисное управление, Основы кризис - менеджмента, Инве-
стиционный анализ; Финансовый менеджмент, Методы принятия управленческих решений.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали-
зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ; 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-
нии и финансировании; 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
 этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта; 
 порядок проведения и согласования всех этапов предынвестиционной фазы проектно-

го цикла; 
 принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри проекта; 
уметь:   
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект; 
 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
 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 показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровне; 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений, особенно важными для командной работы по выполнению проекта; 
 принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизнеспо-

собности проекта. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_зачетных единицы, 216_часа. 
 

4.1. Структура дисциплины (тематический план) 
 

№ 
п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, 
часы 

Формы текуще-
го контроля (по 
неделям семе-

стра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции практические  
занятия  СРС 

1 1,2 Место предынвестиционноой фазы в 
жизненном цикле проекта.  

4 5 16 Реферат, пись-
менный опрос 

2 2,3 Этапы реализации предынвестици-
онной фазы. 

6 6 16 Реферат, пись-
менный опрос 

3 4,5 Технико-экономическое обоснование 
проекта. 

6 6 16 Реферат, пись-
менный опрос 

4 6,7 Инвестиционный замысел проекта. 4 5 16 Реферат, пись-
менный опрос 

5 8,9 Декларация (ходатайство) о намере-
ниях. 

4 5 16 Реферат, пись-
менный опрос 

6 10 Обоснование инвестиций (ОИ). 4 6 18 Реферат, пись-
менный опрос, 
контрольная 

работа 
7 11,12 Проектный анализ в рамках предын-

вестицонных исследований. 
4 6 17 Реферат, пись-

менный опрос, 
контрольная 

работа 



8 13,14 Оценка жизнеспособности и финан-
совой реализуемости проекта. 

8 6 16 Реферат, пись-
менный опрос, 
контрольная 

работа 
 40 45 131 экзамен 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Место предынвестици-
онной фазы в жизнен-
ном цикле проекта.  

Основные задачи предынвестиционной фазы проектного цикла. 
Основные понятия и термины, документация, необходимые для 
понимания сущности предынвестиционной фазы. Значение пре-
дынвестиционной фазы. 

2 Этапы реализации пре-
дынвестиционной фазы. 

Разработка блок-схемы реализации предынвестиционной фазы 
проекта. Обоснование для перехода к инвестиционной фазе или 
условий отказа от проекта. Основные критерии приемлемости и 
целесообразности реализации проекта. 

3 Технико-экономическое 
обоснование проекта. 

Структура и содержание основных разделов ТЭО. Порядок ут-
верждения и согласование разделов ТЭО. Требования к разработ-
ке ТЭО проекта. 

4 Инвестиционный замы-
сел проекта. 

Разработка целей и задач проекта. Расчет и обоснование основ-
ных характеристик проекта. Анализ осуществления проекта (аль-
тернатив, спроса на продукцию, сроков реализации сложности 
проекта, соотношения затрат и результатов наличия исходно-
разрешительной документации). Экспертная оценка вариантов 
проектных решений. Инновационный, патентный и экологиче-
ский анализ технических решений проекта. Предварительное со-
гласование инвестиционного замысла. Разработка предложений 
по составу участников проекта. 

5 Декларация (ходатайст-
во) о намерениях. 

Информационное содержание Декларации о намерениях. Предна-
значение Декларации о намерениях. Особенности предоставления 
и согласования Декларации о намерениях при необходимости 
строительства объектов, в том числе промышленных. 

6 Обоснование инвести-
ций (ОИ). 

Состав исходных данных для обоснования инвестиций, методы 
определения основных технологических и строительных реше-
ний, ресурсного обеспечения на основе рекомендации Минстроя 
России согласно СП11-101-95 «Порядок разработки, утверждения 
и состава инвестиций в строительство предприятий, зданий, со-
оружений». Порядок проведения инженерных изысканий для 
строительства,согласно Градостроительного кодекса РФ. 

7 Проектный анализ в 
рамках предынвести-
цонных исследований. 

Прогнозирование ценности проекта. Виды проектного анализа, их 
особенности и содержание. 

8 Оценка жизнеспособно-
сти и финансовой реали-
зуемости проекта. 

Оценка возможности обеспечения требуемой динамики инвести-
ций. Оценка проекта по возможности генерирования денежных 
потоков для обеспечения окупаемости вложенных ресурсов с уче-
том риска. Этапы оценки жизнеспособности проекта и финансо-
вой реализуемости. 

 



4.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-
кость (час.) 

1 Основные понятия и термины, документация, необходимые для понима-
ния сущности предынвестиционной фазы 

5 

2 Основные критерии приемлемости и целесообразности реализации про-
екта. 

6 

3 Структура и содержание основных разделов ТЭО. 6 
4 Расчет и обоснование основных характеристик проекта. Анализ осуще-

ствления проекта (альтернатив, спроса на продукцию, сроков реализа-
ции сложности проекта, соотношения затрат и результатов наличия ис-
ходно-разрешительной документации). 

5 

5 Особенности предоставления и согласования Декларации о намерениях 
при необходимости строительства объектов 

5 

6 Методы определения основных технологических и строительных реше-
ний, ресурсного обеспечения проекта. 

6 

7 Виды проектного анализа.  Особенности и содержание технического, 
финансового, коммерческого, экологического, организационного (ин-
ституционального), социального и экономического анализа.  

6 

8 Этапы оценки жизнеспособности проекта и его финансовой реализуемо-
сти. 

6 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Тематика контрольных работ 

  Тема реферата выбирается студентом из перечня предложенных тем в соответст-
вии с вариантом задания контрольной работы. При этом теоретическая часть должна раскрыть 
соответствующую тему и отражать авторскую позицию по рассматриваемому вопросу. Это яв-
ляется одним из критериев зачета по данному виду контрольной работы, наряду с соблюдением 
требований к структуре и оформлению.  
  

5.1.1. Примерная тематика рефератов 
 

1. Место предынвестиционной фазы в жизненном цикле проекта.  
2. Основные задачи предынвестиционной фазы проектного цикла.  
3. Разработка блок-схемы реализации предынвестиционной фазы проекта.  
4. Обоснование для перехода к инвестиционной фазе или условий отказа от проекта.  
5. Основные критерии приемлемости и целесообразности реализации проекта. 
6. Структура и содержание основных разделов ТЭО. 
7.  Порядок утверждения и согласование разделов ТЭО.  
8. Требования к разработке ТЭО проекта.  
9. Разработка целей и задач проекта.  
10. Расчет и обоснование основных характеристик проекта.  
11. Анализ осуществления проекта (альтернатив, спроса на продукцию, сроков реализации 

сложности проекта, соотношения затрат и результатов наличия исходно-разрешительной 
документации).  

12. Экспертная оценка вариантов проектных решений.  
13. Инновационный, патентный и экологический анализ технических решений проекта.  
14. Предназначение Декларации о намерениях.  
15. Особенности предоставления и согласования Декларации о намерениях при необходи-

мости строительства объектов, в том числе промышленных. 



16. Состав исходных данных для обоснования инвестиций. 
17. Порядок проведения инженерных изысканий для строительства, согласно Градострои-

тельного кодекса РФ.  
18. Прогнозирование ценности проекта.  
19. Виды проектного анализа, их особенности и содержание. 
20. Этапы оценки жизнеспособности проекта и финансовой реализуемости. 

 
5.1.2 Тематика расчетно-графических работ  

Контрольные работы предусматривают решение задач по закреплению соответствующей темы 
дисциплины: 
 1. Методы определения основных технологических и строительных решений, ресурсного 
обеспечения проекта. 
 2. Особенности и содержание технического, финансового, коммерческого, экологическо-
го, организационного (институционального), социального и экономического анализа. 
            3.Отбор и анализ альтернатив в рамках оценки жизнеспособности и финансовой реали-
зуемости проекта. 
            Решение задачи должно сопровождаться пояснениями, аргументацией используемых 
формул, формулировкой выводов. Формулы, используемые в ответах на вопросы и в решении 
задачи, должны быть записаны четко, а принятые в них обозначения и коэффициенты расшиф-
рованы. Полученные расчетные результаты должны быть проанализированы. 
 

5.3. Вопросы к экзамену 
1. Место предынвестиционной фазы в жизненном цикле проекта.  
2. Основные задачи предынвестиционной фазы проектного цикла.  
3. Разработка блок-схемы реализации предынвестиционной фазы проекта.  
4. Обоснование для перехода к инвестиционной фазе или условий отказа от проекта.  
5. Основные критерии приемлемости и целесообразности реализации проекта. 
6. Структура и содержание основных разделов ТЭО. 
7.  Порядок утверждения и согласование разделов ТЭО.  
8. Требования к разработке ТЭО проекта.  
9. Разработка целей и задач проекта.  
10. Расчет и обоснование основных характеристик проекта.  
11. Анализ осуществления проекта (альтернатив, спроса на продукцию, сроков реализации 

сложности проекта, соотношения затрат и результатов наличия исходно-разрешительной 
документации).  

12. Экспертная оценка вариантов проектных решений.  
13. Инновационный, патентный и экологический анализ технических решений проекта.  
14. Предварительное согласование инвестиционного замысла.  
15. Разработка предложений по составу участников проекта. 
16. Информационное содержание Декларации о намерениях.  
17. Предназначение Декларации о намерениях.  
18. Особенности предоставления и согласования Декларации о намерениях при необходи-

мости строительства объектов, в том числе промышленных. 
19. Состав исходных данных для обоснования инвестиций, методы определения основных 

технологических и строительных решений, ресурсного обеспечения на основе рекомен-
дации Минстроя России согласно СП11-101-95 «Порядок разработки, утверждения и со-
става инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений».  

20. Порядок проведения инженерных изысканий для строительства, согласно Градострои-
тельного кодекса РФ.  

21. Прогнозирование ценности проекта.  
22. Виды проектного анализа, их особенности и содержание. 
23. Оценка возможности обеспечения требуемой динамики инвестиций.  
24. Оценка проекта по возможности генерирования денежных потоков для обеспечения 

окупаемости вложенных ресурсов с учетом риска.  
Этапы оценки жизнеспособности проекта и финансовой реализуемости 



Критерии оценки знаний студентов приведены вКОС по дисциплине «Предынвестици-
онные исследования в управлении проектами». 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Предынвестиционные исследования в управлении проектами» 

предусматривает занятия лекционного типа, а также практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес - кейсы, предполагающие анализ кон-
кретных практических ситуаций, научные дискуссии по острым проблемам развития экономи-
ческих систем). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1. Основная литература 

1. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учеб-
ник/ И.В. Липсиц, В.В. Коссов – М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 
2. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В.Управление проекта-
ми: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 
4. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник. / Т.У. Турма-
нидзе. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 247 c. 
5. Стѐпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29291.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю; 
6. Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кад-
ров/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.2.Дополнительная литература 

1. Алиев А.Т., Сомик К.В. Управление инвестиционным портфелем.- М: Изд. - торговая 
корпорация «Дашков и Ко» , 2015.-160 с. 
2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ. Изд.- торговая корпорация «Дашков и Ко» , 2014.- 
256 с. 
3. Заренков В.А. Управление проектами.  М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 312с. 
4. Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. 
В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз. ) 
5. Каценельсон В. Активное стоимостное инвестирование [Электронный ресурс]: как зара-
ботать на рынке с боковым трендом/ Каценельсон В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Аль-
пина Паблишер, 2016.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42022.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
6. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методоло-
гия [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Антонов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Русайнс, 2014.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
7. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный анализ. М: - Инфра- М, 2014.- 320 с. 
8. Локир К., Д. Гордон Управление проектами. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-во: 
ГревцовПаблишер, 2008, 352 с.  
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. 
М.: 2009. 
10. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Управление проектами.- 
СПб.: Питер, 2009 



11. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организациях.-  
М.: Каталакси, 2008. 
12. Новиков Д.А.  Управление проектами. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 2008. 
13. Просветов Г.И. Управление проектами. Задачи и решения.- М.: Тандем , 2008. 
14. Романова М.В. Управление проектами.- М.: Юнити,2010. 
15. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной 
системой предприятия.- М.: Прогресс, 2009. 
16. Управление проектами в машиностроении.- М Экономическая оценка инвестиций: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. (11экз.) 
17. Управление проектами: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. (20 экз.).: 
Праймс, 2010. 
18. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- М.: Практика, 2011. 
19. Харпер-Смит  П., Дерри С. Управление проектами.- М.: Инфра-М, 2011. 

 
7.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
7.3.1. Программное обеспечение 

 ППП MSOffice 
 Microsoft Office Project 
 Internet Explorer,  
 Power Point,  
 MS Excel  

 
7.3.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://www.ecoline.ru 
 htt://www.projectmanajement. ru 
 htt://www. consultant. ru 
 http://www.ecoline.ru 
 htt://www.projectmanajement. ru 
 htt://www. consultant. ru 
 http://www.infostat.ru,http://www.rbc.ru, 
 http://www.manage.ru,  
 http://www.expert.ru,  
 http://www.vedi.ru,  
 http://www.cbonds.ru,  
 http://www.devbusiness.ru,  
 http://www.rcb.ru 
 http://www.gaap.ru,  
 http://www.consulting.ru, и др.  
 http://президент.рф/ – официальный сайт Президента Российской Федерации. 
 http://www.government.ru/stens/ – интернет-портал Правительства России. 
 http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития 
РФ. 
 http://www.gks.ru/ – официальный сайт Росстата 
 UNCTAD/12e – A Practical Guide to Trade Policy Analysis. (156.http://raexpert.ru/ – офици-
альный сайт аккредитованного рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА». 
 http://riarating.ru/regions_rankings – официальный сайт рейтингового агентства «РИА-
Аналитика». 
 http://www.eg-online.ru/news/200214/ – новостнойвиджет «Экономика и жизнь». 
 http://rating.rbc.ru/ – РБК «Рейтинг». 
 http://www.forbes.ru/rating/ – рейтинг Forbes. 
 http://www.iis.ru/index.html – Институт развития информационного общества. 
 http://www.nisse.ru/ – Национальный институт системных исследований проблем пред-
принимательства. 
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