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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Управление инвестициями и проектами"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

изучение основ разработки инвестиционных: а) стратегий; б) программ; в) проектов на мезо- и

микроуровне;

основные концепции инвестиционного менеджмента; критерии и основные правила принятия

инвестиционных решений, природу и порядок формирования денежных потоков инвестиционного

проекта;методы оценки инвестиционных проектов; технологию определения необходимого состава

профессиональных компетенций команды конкретного проекта

изучение технологий управления инвестициями на мезо- и микроуровне, в т.ч. через источники

финансирования; формировать и решать кейсы по управлению инвестициями; применения методов

управления инвестиционной деятельностью (анализ, планирование, контроль; анализировать

денежные потоки инвестиционного проекта; запускать процессы коллективной мыследеятельности

в рабочих группах проектов.

апробация навыков проектного управления инвестиционной деятельностью; технологиями

подготовки, принятия и реализации инвестиционных решений;

приемами инвестиционного контроля, контроллинга и мониторинга; навыками организационного и

информационного обеспечения управления инвестициями;

рассчетами стоимости привлекаемого капитала; технологией организации и проведения пленарных

заседаний рабочих групп проектов для согласования принятых решений и выявления лидеров

Проекта

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

изучить экономическое содержание прединвестиционного исследования и инвестиционного

проектирования

освоить методологию инвестиционного проектирования

освоить технологию управления инвестиционным проектом

изучить условия разработки эффективной презентации проекта

изучитьтехнологию проектирования презентации деловых проектов

изучитьтехнологию подготовки, проведения и анализа результатов презентации проектов

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.08

1.3.1. Дисциплина "Управление инвестициями и проектами" опирается на следующие элементы

ОПОП ВО:Управленческое консультирование

Методология и методы научных исследований

Теория организации и организационное поведение

1.3.2. Дисциплина "Управление инвестициями и проектами" выступает опорой для следующих

элементов:Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Стратегическое планирование и бизнес-план

Научно-исследовательская практика

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



ПК-11, ПК-12, ПК-4
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

Управление организационными изменениями, проектное управление, управление инновациями

основы разработки инвестиционных: а) стратегий; б) программ; в) проектов на мезо- и микроуровне

основы разработки инвестиционных: а) стратегий; б) программ; в) проектов на мезо- и

микроуровне;

3.2 Уметь:

Оценивать коммерческий потенциал результатов интеллектуальной деятельности и

охраноспособность результатов интеллектуальной деятельности

управлять инвестициями на мезо- и микроуровне, в т.ч. через источники финансирования;

управлять инвестициями на мезо- и микроуровне, в т.ч. через источники финансирования;

3.3 Владеть:

Навыками контроля оценки, учета и внедрения результатов научной, научно-производственной и

инновационной деятельности

навыками проектного управления инвестиционной деятельностью; технологиями подготовки,

принятия и реализации инвестиционных решений;

навыками проектного управления инвестиционной деятельностью;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость: 252 / 7

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования /Лек/

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования /Сем зан/

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования /Ср/

Тема 1.2. Предынвестиционные исследования /Лек/

Тема 1.2. Предынвестиционные исследования /Сем зан/

Тема 1.2. Предынвестиционные исследования /Ср/

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Лек/

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Сем зан/

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Ср/

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Методологическая основа бизнес-проектирования /Лек/

Тема 2.1.Методологическая основа бизнес-проектирования /Сем зан/

Тема 2.1.Методологическая основа бизнес-проектирования /Ср/

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Лек/

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Сем зан/

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Ср/

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Лек/

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Сем зан/

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Ср/

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Лек/

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Сем зан/

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Ср/

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Лек/

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Сем зан/

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Ср/

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Лек/

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Сем зан/

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Ср/

Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов /Лек/

Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов /Сем зан/



Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов /Ср/

Раздел 4. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ

Тема 4.1. Назначение, форма и стратегии презентации /Лек/

Тема 4.1. Назначение, форма и стратегии презентации /Сем зан/

Тема 4.1. Назначение, форма и стратегии презентации /Ср/

Тема 4.2. Требования к проектированию эффективных презентаций /Лек/

Тема 4.2. Требования к проектированию эффективных презентаций /Сем зан/

Тема 4.2. Требования к проектированию эффективных презентаций /Ср/

Тема 4.3. Оформление презентации /Лек/

Тема 4.3. Оформление презентации /Сем зан/

Тема 4.3. Оформление презентации /Ср/

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Тема 5.1. Презентация предприятия /Лек/

Тема 5.1. Презентация предприятия /Сем зан/

Тема 5.1. Презентация предприятия /Ср/

Тема 5.2. Презентация проекта /Лек/

Тема 5.2. Презентация проекта /Сем зан/

Тема 5.2. Презентация проекта /Ср/

Тема 5.3. Презентация результатов стажировки /Лек/

Тема 5.3. Презентация результатов стажировки /Сем зан/

Тема 5.3. Презентация результатов стажировки /Ср/

Тема 5.4. Самопрезентация менеджера /Лек/

Тема 5.4. Самопрезентация менеджера /Сем зан/

Тема 5.4. Самопрезентация менеджера /Ср/

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Тема 6.1. Что делать накануне презентации /Лек/

Тема 6.1. Процесс презентации /Ср/

Тема 6.2. Типичные недостатки и ошибки при создании презентаций /Лек/

Тема 6.2. Типичные недостатки и ошибки при создании презентаций /Сем зан/

Тема 6.2. Типичные недостатки и ошибки при создании презентаций /Ср/

Тема 6.3. Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Лек/

Тема 6.3. Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Сем зан/

Тема 6.3.Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Ср/

Тема 6.4.Презентация результатов изучения дисциплины «Управление инвестициями и проектами» /Сем зан/

Консультация по курсовой работе  /Конс/
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