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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

у студентов знаний о сущности и инструментах проектного 

менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 

решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Задачи дисциплины: 

1. Научить формулировать на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления. 

2. Дать навыки разработки концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы. 

3. Предоставить инструменты планирования необходимых 

ресурсов, в том числе с учетом их заменимости. 

4. Научить разрабатывать план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования. 

5. Ознакомить с порядком мониторинга и корректировки хода 

реализации проекта. 

6. Научить анализировать решения с точки зрения 

достижения целевых показателей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

 способен анализировать, обосновывать и выбирать решения 

(ПК-2). 

Для оценки достижения компетенций, закреплённых за 

дисциплиной, установлены следующие индикаторы: 

 формулирует проблему, решение которой напрямую 

связано с достижением цели проекта (УК-2.1); 

 определяет связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их решения (УК-2.2); 
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 анализирует план-график реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ решения поставленных задач  

(УК-2.3); 

 анализирует решения с точки зрения достижения целевых 

показателей (ПК-2.1). 

Дисциплина «Управление международными бизнес-

проектами» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и 

международный бизнес». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре.  
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Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины являются лекции и практические занятия. 

Важным элементов образовательного процесса является и 

самостоятельная работа. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
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участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов 

к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 
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График выполнения самостоятельной работы 

 

Таблица 1 – График выполнения самостоятельной работы 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Концепция управления 

проектами 

1-2 неделя 
10 

2. Основы управления 

проектами 

3-4 неделя 
10 

3. Разработка концепции 

проекта 

5-6 неделя 
10 

4. Начальная 

(прединвестиционная) 

фаза проекта 

7-8 неделя 

10 

5. Организационные 

структуры управления 

проектами 

9-10 неделя 

10 

6. Проектное 

финансирование 

11-12 неделя 
10 

7. Маркетинг проекта 13-14 неделя 10 

8. Разработка проектной 

документации 

15-16 неделя 
10 

9. Экспертиза проекта 17-18 неделя 7,85 

Итого 87,85 
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Тематика и направления выполнения  

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Концепция управления проектами 

Взаимосвязь управления проектами и управления 

инвестициями. Взаимосвязь управления проектами и 

функционального менеджмента. Предпосылки развития методов 

управления проектами/экономикой 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Взаимосвязь управления проектами и управления 

инвестициями.  

2. Взаимосвязь управления проектами и функционального 

менеджмента.  

3. Предпосылки развития методов управления 

проектами/экономикой. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 2. Основы управления проектами 

Классификация базовых понятий управления проектами. 

Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация базовых понятий управления проектами.  

2. Классификация типов проектов.  

3. Цель и стратегия проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 3. Разработка концепции проекта 

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. 

Предварительная проработка целей и задач проекта. 

Предварительный анализ осуществимости проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.  

2. Предварительная проработка целей и задач проекта.  

3. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 4. Начальная (прединвестиционная) фаза проекта 

Прединвестиционные исследования. Проектный анализ. 

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Прединвестиционные исследования.  

2. Проектный анализ.  

3. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Тема 5. Организационные структуры управления 

проектами 

Общие принципы построения организационных структур 

управления проектами. Организационная структура и система 

взаимоотношений участников проекта. Организационная структура 

проекта и его внешнее окружение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Общие принципы построения организационных структур 

управления проектами.  

2. Организационная структура и система взаимоотношений 

участников проекта.  

3. Организационная структура проекта и его внешнее 

окружение. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 6. Проектное финансирование 

Источники и организационные формы финансирования 

проектов. Организация проектного финансирования. 

Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Источники и организационные формы финансирования 

проектов.  

2. Организация проектного финансирования.  

3. Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 7. Маркетинг проекта 

Этапы проведения маркетинговых исследований. Разработка 

маркетинговой стратегии проекта. Основные фазы формирования 

концепции маркетинга проекта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Этапы проведения маркетинговых исследований.  

2. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

3. Основные фазы формирования концепции маркетинга 

проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /  

В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 182 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 8. Разработка проектной документации 

Основные данные и требования в задании на проектирование 

объектов производственного назначения. Перечень основных 

технико-экономических показателей. Погрешность смет стоимости 

проекта на различных этапах его разработки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные данные и требования в задании на 

проектирование объектов производственного назначения.  

2. Перечень основных технико-экономических показателей.  

3. Погрешность смет стоимости проекта на различных этапах 

его разработки. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Тема 9. Экспертиза проекта 

Специфика экспертизы проектов. Виды экологической 

экспертизы. Инициаторы экспертизы проектов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Специфика экспертизы проектов.  

2. Виды экологической экспертизы.  

3. Инициаторы экспертизы проектов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Проект и его иерархия 

2. Взаимосвязь управления проектом и управления 

инвестициями. 

3. Что представляет собой проектный менеджмент. 

4. Факторы формирующие инвестиционный климат. 

5. Классификация проектов. 

6. Определение управления проектами. 

7. Параметры проекта. 

8. Понятие «миссия проекта». 

9. Понятие «цели проекта». 

10. Основные этапы разработки концепции проектов. 

11. Суть предварительного анализа осуществимости проекта. 

12. Основные составляющие Ходатайства о намерениях. 

13. Суть предназначения ТЭО. 

14. Цель подготовки обоснования инвестиций. 

15. Основные требования к участку под строительство 

объектов. 

16. Процедура выбора места для размещения объекта. 

17. Основные принципы составления ТЭО. 

18. Структурные компоненты организации. 

19. Требования к структуре управления организацией. 

20. Критерии классификации организационных структур 

управления. 

21. Решение задач в процессе проектирования оргструктур 

управления. 

22. Внутренние факторы организации, влияющие на ее 

структуру. 

23. Проектное финансирование. 

24. Преимущества проектного финансирования. 

25. Недостатки проектного финансирования. 

26. Маркетинг проектов. 

27. Этапы проведения маркетинговых исследований. 

28. Управлением маркетингом в рамках инвестиционного 

проектирования. 
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29. Информация об инвестиционном проекте, подлежащая 

согласованию. 

30. Порядок проведения тендера на разработку проектной 

документации. 

31. Перечень основных технико-экономических показателей. 

32. Сходство и различия в экспертизе градостроительного и 

промышленного проекта 

33. Виды и задачи экологической экспертизы. 

34. Процедура проведения торгов. 

35. Виды договоров. 

36. Оферта и акцепт. 

37. Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

38. Эффективность инвестиционных проектов. 

39. Перечень исходной информации, необходимой для 

анализа эффективности проекта. 

40. Денежные потоки проекта. 

41. Показатели эффективности проектов. 

42. Основные критерии эффективности проектов. 

43. Сущность планирования проекта. 

44. Сущность агрегирования календарно-сетевых планов 

(графиков). 

45. Сущность метода SWOT-анализа. 

46. Факторы успеха при стратегическом планировании. 

47. Определение стоимость проекта. 

48. Определение «бюджет» и «смета» проекта. 

49. Ресурсы, которыми определяется стоимость проекта. 

50. Основные понятия традиционного метода контроля и 

метода освоенного объема. 

51. Цель контроля проекта. 

52. Требования к системе контроля проекта. 

53. Процессы контроля. 

54. Содержание понятия «пусконаладочные работы». 

55. Документы, обязательные для представления рабочей 

комиссии при приемке объекта. 
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56. Документы, входящие в комплект документации, 

оформляемой при приемке законченного строительством объекта, 

помимо акта приемки. 

57. Этапы закрытия контракта. 

58. Понятие «управление рисками». 

59. Методы снижения рисков. 

60. Распределение рисков между участниками проекта.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 
1. Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / 

К.В. Крумина, С.Г. Полковникова; Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник / 

Ю.Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 

2021. – 1104 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /  

В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 182 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

4. Преображенская, Т.В. Управление проектами: учебное 

пособие / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина,  

А.А. Алетдинова; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 123 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько [и др.]; отв. ред. Г.И. Поподько; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com Обзор 

СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 

Science. 

5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 

«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/

