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Аннотация

Предмет дисциплины – методические основы и практические методы управления 
проектной деятельностью.

Любая организация или компания,  группа людей или просто индивидуум осуществляют 

целенаправленную и, как правило, созидательную деятельность (хотя можно 

рассматривать как пример и разрушительное действие).

Ключевая разница между проектами и текущей операционной деятельностью в том, что 

последняя имеет рутинный, непрерывный и повторяющийся характер, в то время как 

проекты уникальны, ограничены во времени и определяются конкретной целью.

Функциональный подход к трактовке проекта определяет проект как целенаправленную 

деятельность, осуществляемую для удовлетворения конкретных потребностей при наличии 

внешних и внутренних ограничений и использовании конечного количества ресурсов.



Цели курса (дисциплины)

Цель преподавания дисциплины – формирование у магистрантов комплекса 
знаний по научным основам и практическим методам бизнес-планирования и 

управления проектной деятельностью в современных условиях хозяйствования.

Задачи изучения дисциплины:
- формирование знаний, умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности для успешной реализации инвестиционных проектов;

- освоение соответствующих процессов, систем и подсистем управления 

проектами.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной форме магистрактуры «МВА»  получения высшего 

образования. На изучение отводится 120 академических часа, из которых 60 часов 

аудиторной работы и 60 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о методических основах и практических методах бизнес-планирования и 

управления проектной деятельностью.

Иметь представление о процедуре инициации проектов.

Знать основы эффективного бизнес-планированияпроектов.

Знать порядок исполнения, контроля и завершения проектов.

Уметь управлять временем реализации проекта.

Уметь управлять стоимостью и качеством проекта.

Владеть навыками в управлении закупками, поставками и ресурсами проекта;

Владеть навыками в управлении изменениями реализуемого проекта;
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