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Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  студентов  целостного  понимания  организации  и
управления   процессом  реализации  инвестиционного  проекта  в
соответствии  с  приоритетами  развития  различных  отраслей  и  сфер
экономики.

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

относится к обязательным дисциплинам вариативной части, базируется на
знаниях,  полученных в ходе изучения следующих дисциплин: Экономика
организации,  Стратегический  менеджмент,  Планирование  производства,
Информационные технологии в менеджменте.

Трудоемкость  
дисциплины

6 зач. единицы  (общая - 216 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ПК-6  -  способность  участвовать  в  управлении  проектом,  программой
внедрения  технологических  и  продуктовых  инноваций  или  программой
организационных изменений
ПК-7 -  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и  условий  заключаемых  соглашений,  договоров  и  контрактов,  умение
координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью  методического
инструментария  реализации  управленческих  решений  в  области
функционального менеджмента  для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ
ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя  системы  сбора  необходимой  информации  для  расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на  развитие  организации  (предприятия,  органа  государственного  и
муниципального управления)
ПК-15 - Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

знать: 
 этапы  разработки  и  осуществления,  а  также  структуру  построения
проекта;
 типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные
параметры и принципы их проектирования;
 принципы  целеполагания,  виды  и  методы  планирования  деятельности
внутри проекта;
 классификацию проектов и их специфические особенности;
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  поручений,  особенно  важными  для  командной  работы  по
выполнению проекта;
 принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой
жизнеспособности проекта.

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Цели  и  задачи  управления  проектами  на  современном  этапе.  Проектный
цикл,  структуризация  проекта  и  его  внешнее  окружение.  Методология
подготовки,  согласования  и  реализации  инвестиционного  проекта.
Планирование  проекта.  Управление  проектированием.  Юридические
аспекты  подготовки  и  разработки  инвестиционного  проекта.  Управление
реализацией  проекта.  Человеческий  фактор  в  управлении  проектами.
Инвестиционная  привлекательность  проекта.  Специальные  вопросы
управления проектами

Форма итогового 
контроля знаний

Курсовой проект, экзамен

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Мельников,  Р.М.  Экономическая  оценка  инвестиций  [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 262
с. 
2. Соколова,  Е.А.  Экономическая  оценка  инвестиций.  Оценка
эффективности инвестиционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс]
:  учебное  пособие.  — Электрон.  дан.  —  Пенза  :  ПензГТУ  (Пензенский
государственный технологический университет), 2012. 
3. Полянская,  О.А.  Экономическая  оценка  инвестиций:  учебное
пособие [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  О.А.  Полянская,  З.А.
Дикая.  —  Электрон.  дан.  —  СПб.  :  СПбГЛТУ  (Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с.
4. Соколова,  Е.А.  Экономическая  оценка  инвестиций.  Инвестиции,
инвестиционная деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль
1) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза :
ПензГТУ  (Пензенский  государственный  технологический  университет),
2012. — 42 с. 
5. Шапкин,  А.С.  Экономические  и  финансовые  риски:  Оценка,
управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин,

http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://biblioclub.ru/


В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 544 с.
6. Попова,  О.В.  Оценка  эффективности  инвестиций.  Методические
указания  по  изучению  дисциплин  «Экономика  инвестиций»,
«Инвестиционная  стратегия»,  «Экономическая  оценка  инвестиций»,
«Инвестиции»  для  бакалавров  направления  «Экономика»  [Электронный
ресурс]:  учебно-методическое  пособие  /  О.В.  Попова,  С.А.  Долгова.  —
Электрон.  дан.  —  ОрелГАУ  (Орловский  государственный  аграрный
университет), 2013. 


