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ноу }1нститут про}!ь!!пленного менед}кмента
<<3копроплсистеп{ь0}

||]3|2, г. йосква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

!ополнительная профессиональная программа -
програш1ма повь!!пения квалификации

по направленик):
((планирование и реализация инвестиционнь!х

проектов)

йосква
20\8



[1оясцительная 3аписка
к дополнительной профессиональной программе _

програмш|е повь!|пения квалификации <<||ланирован у\е и
р еализ ация инвестиционнь[х пр оектов>)

Бведение.

}чебная программа <|{ланирова|!ие и реализация инвестиционнь1х проектов)) являетоя
интегриру}ощим курсом' которь1й объединяет различнь1е раздель1 и дисциплинь1 теории
фирмьт: менед)кмент, маркетинг, экономику фирмьт, финансовьтй 'е""д*'ё"''инвеотиционное проектирование.

|{рограмма обунения предусматривает спектр вопросов, охвать1ва1ощих оценку
инвестиционнь1х проектов.

{ели программь[:

' Форшлирова}1ие на1вь1ков разработки 14 аъ{.а]т|13аи||вестиц1|онньгх |1роектов
' $буиенис ь,{етода]\,{ ана-]тиза и оцен|{и рисков п}}]оекта, разработкт.т. },{ер0г{риятуцй ]1о их 

^,,1и}1и\,{и3ацр1и.' Форшяирование }1а'вь1ков под1'0товки и 11редс'1'ав]7е11ия бизгтес-п.ттанов.

' [1зунение нормативно - методических основ рационального природопользоваъ\ия.
' Растширение предотавления слутшателей о практических основах охраньт

окру}ка}ощей средьт (водьл, воздуха, обращения с отходами).
' |1олунение практических навь1ков ре1пения эколого-экономических вопросов

охрань1 окру)катощей средьт на предпри ятии.

3адачи програп{мь1:

1. Фзнакомить слуштателей курсов с новь1ми методами инвестиционного
проектирования.

2. Фтработать навь1ки подготовки и улравления ре'1лизацией инвеотиционнь1х
проектов.

3. .{ать рекомендации по ооставленито бизнео_планов.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов' программой [редуомотреньт
практичеокие, оеминарские заняти\ самостоятельна'{ работа. 3то будет способствовать
более глубокому усвоени}о курса' обуненито необходимь!м навь1кам и уменито работать с
ре!1лизацией инвестиционньгх проектов.

3анятия по данной программе булут вести вь1сококвалифицированньте преподаватели,
иметощие больтпой ота:к работьт.

€рок обутения по программе - 16-76 чаоов по очной форме.
|]о окончанито обунения предусма]ривается итоговьтй комплеконьтй экзамен.
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ноу }1нститут промь1|пленного менед}!(мента
<<3копроплсистемь0)

||7з|2, г. \4осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-]8, (499) |24-06-11

Ё{Ф} к

-_-;мм Алексеева

<10|> €ентября 2018 г.

учшБнь|и плАн
<<||лани рование и реали3ация инвестиционнь[х п роектов>>

{ель программь!:
. Формирование навь1ков разработки и а|1ализа инвестиционнь1х проектов
. Фбунение методам аЁ{а]тиза и оценки риоков проекта, разработки. мероприятий по ихминимизации.
. Формирование навь1ков подготовки и представления бизнео-планов.
. йзунение нормативно _ методических основ рационального

природопользования.
. Растширение представления слутпателей о практических ооновах охрань1

окружа}ощей средьт (водьт, воздуха, обращения с отходами).
. |1олунение практических навь|ков ре1пения эколого-экономичеоких вопросов

охрань! окружатощей средьт на шредприятии.
(атегория слутпателей :

. Руководители организаций и их заместители по финансово-экономическим
вопросам
Руководители и сотрудники финаноово-экономических слуэкб и бухгалтерий
организаший
Руководители и специалисть1 предприятий компании и подразделений в их
соотаве
1ехнологи предприятий

€рок обупения: |6-76 академических часов
Реэким занятий: 8 часов в день

]у!
[{аштпенованше разёелов ш

ёшсцшплшн
Бсеео,
час*.

Б уполц чшсле
Форлса

конупроля
лек'![|ш прак!пшческше

3аня'п'|я

1

Фоновьт инвестиционного
проектирования 2з \4 9

2
€тратеггт.теское и бизгтес
шла1-|1.1рование 18 10 8



]у!
Ёашпоеновшнше раз0елов ш

0шсцшплшн
Бсеео,
час*.

3 уполо чшсле
Форлсш

кон!проля
лекцшш прак/пшческше

3аня!пшя

-)

Фценка бизнесаи
управление стоимоотьто
компании

14 8 6

4

3кологическое
сопр0вождение
хозяйственной
деятельности

15 11 4

Р1тоговьтй контроль
6

(омплексньтй
экзамен

||4того
76 4з 27 6

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диапазона
сокращении количества унебнь1х часов распределение
пропорционально.

часов унебной нагрузки. |1ри

унебной нагрузки изменяется
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ноу }1нститут п р о мь|!пл енно го п{енед}|(м ента
<<3копрогисистеп{ь0)

|\]з\2, г. йосква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
?ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) \24-06-77

(утввРждА}о)
' Аиректор

<<3копромсистемь1)

&[,1!1. Алексеева
.';

<10>'8рнтября 2018 г.

учш,Бно _ тв,мАтичвский плдн''
<<|!ланирование и реализ ация инвестиционг{ь[х проектов>>

{ель:
' Форьлг:рова}1ие !{авь|ков разработт<и и ана-,1[1за и1{вестици0нь1ь1х проектов
' 8бунение методам а1{а]т11заи оценки рискс}в пр0екта" разработки
! мероприяти{т по их минип{изации.

' Формирование навь]ков подготов|(и и представления бизнес-планов.
' йзунение нормативно - методических основ рациона!льного природопользования.
' Растпирение представления слуптателей о практичеоких основах охрань1

окру)катощей оредьт (водьт, возд}ха, обращения с отходалли).
' [{олунение практических навь1ков ре1]1ения эколого-экономических вопрооов

охрань1 окружа}ощей средьт на предпри ятии.
(атегория слуппателей :

' Руководите'|'1 организа]-{утй и их за},{естители по финансово-эконош{!1ческиь{
вопросам

' Руководител!1 и с0труднитсхт финанс0во-экс)н0},[ических сзтухсб и бухгалтерий
орг'агтизаций

' Руковод1{тел1{ и спе1{иалисть] предприятий коь{пани!{ и подразделен:лй в их
сост'1ве

. 1ехнологипредприятий

€рок обувения: |6-76 академических часов
Форма обунения: очная
Реэким занятий: 8 часов в день

л!
[|сушлсено в ан ше р аз ё ело в,

ёшсцшплшн ш !пел|
Бсеео,
час*.

Б упо:+о чшсле
Фор:па

кон!проля
)!екцшш ![рактп.,

се.|'|шн.

заня!п''я

!
0сновьп инвестиционного
проектирования

1.1
Фсновньте |!онятия
инвестициоттттой деяте]1ь1{0стр1

13 8 5

1.2.
},1етодьт ит{вестицио}]1{ого
проектир0ват114я 10 7 1э
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[{ашменован ше разёелов,
ёшсцшплшн ш /пем

Бсеео,
чс'с*"

Б употш чшсле
Форлоа

кон!проля
}1екцшш !!рактп.,

се/}4шн.

3аня,пшя

1.3

Финансово -экономич еский
ан&пи3 инвести1{ионной
деятельности

6 4 2

2.
€тратегияеское и бизнес
планирование

2.\
Рсвработка стратегий |1

подготовка стратеги1{ес|(ого

плана пред{1риятия
8 5 1

-)

2.2. 8сновьт бизнес_планирования 8 5 .э
1
-)

Фценка бизнеса и
управление стоимостьк)
компании

3.1 Бведенг:е в оценку бизнеса. 4 2 2
з.2. йетодь; оценки бизнеса. 5 2 2

11
-).-)

}правление стоимостьто
1(омг]ан}1и 5 -) 2

4.
3кологическое обеспечение
хозяйственной деятельности

4.1
}1ормативная б'аза
|1риродоохрант+ой

деятельности
4 1

_) 1

4.2.
3ко;:от'ическое
проектирование 4 1

-) 1

4.з.
9правление э1(ологической
до!(уь.'ентацртей на
11редприятии

-1 2 1

!!4тоговьтй контроль
6

(омплексньтй
экзамен

14того 76
*Разбивкачасовпотемамдаъ\адляверхнегодиапазон|
сокращении количеотва унебньтх. часов распределение унебной нагрузки изменяется
пропорциона;{ьно.
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ноу 1{нститут промь!!пленного менед}|(мента
<<3копромсистеп{ь0)

|17з\2' г. \:1осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс : (49 5) 926-|8-7 8, (499)|24-06-1 1

дополнитв,льнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь|1шпъ!у!я квАлиФикАции дисциплинь1

Фсновьп инвестиционного проектирования

1ема 1. 0снов:гь|€ понятия }|нвос1'ицр:о:тп:ой: деят'е;|ьности: Формь| и методь1
организации инвестиционной деятельнооти. 3кономическое и правовое
регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
1!1еханизмьт привлечения инвестиций. Бзаимодействие с инвестором.
йнвестиционнь1е проекть1. Фпределение и классификация. 3тапьт и отадии
подготовки инвестиционнь|х проектов.

|ема2. Р1етодьт инвести|{ионного проект||рования: Фоновьт анализа дене)кньгх
потоков. Фоновньте показатели эффективности инвестиционньгх проектов и
методь! 

'тх 
оценки. Фпределение нормь| дисконта. Риски реальнь1х

инвестиций : определ ение и классиф ик ация. Фценка рисков инвестиционньгх
проектов. 1\:1етодьт оценки рисков инвеотиционньгх проектов. }м1ероприятия
по }т1равлени}о риск€}ми инвестиционнь1х проектов. Финаноово-
экономичеокий а|1а]|из инвестиционной деятельности. 1{онтроль хода
реал|1зацу|и инвеотиционньгх проектов. |1ринципьт и задачи бизнес
планирования.
проектирова|1ия.

|{рограллмное обеспечение инвестиционного

)['чебно-методическое обеспечение програмг1{ь|

1. }чебная литература
2. Раздаточнь1е материаль!
з. {емонстрационнь!е материаль|
4. 1ест проверки знаний

]ехническое обеспечение программь|

1. 1{омпьтотернаятехника
2. \4нох<ительна'{ техника
3. |1роектор



.||итература
9оновная:
1. Бизнес-планирование' оценка и управление инвестиционнь1ми проектами и целевь1ми
прогр(1ммами: уяеб. пособие |г . А.1рунин, Ф. -|{. [ойхер' п. Ё. 3ахаров ; Бладим. гос. ун-
т им. А. [. и Ё{. [. €толетовь1х. _ Бладимир : Р1зд-во Бл[)/, 2015

.[ополнительная:
1. м.м. Алексеева, |1ланирование деятельности фирмьт, }1осква, Р1зд-во <<Финаноьл и
статистика>>,200з
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ноу !{нститут промь|1пленного менед)кмента
<<3копромсистемь|>>

||7з|2, г. йосква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) 124-06-77

дополнитвльнАя пРоФв,ссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!1шш'ния квАлиФикАции дисциплинь|

0ценка бизнеса и управление стоимостью компа11||и

?ема }. 3ведел-тгте в оце|{ку бизглеса: стоимостно ориентированньтй менеджмент и
его преимущества. |{рирост стоимооти как критерий эффективнооти
управления. Фценка бизнеса: г1онятия' подходь1 и порядок проведения.
Фбоснование вьтбора методов оценки и принять1х допущений.

|ема 2.11{[етодьт оце!-}|{!| бр:зттеса: доходньтй подход. {исконтирование дене)кньтх
[|отоков. \'[етод ка[|итализации дохода. 3атратньтй подход. \4етод
материш1ьного баланса' \4етод стоимости чисть1х активов. \:1етод
ликвидационной стоимости. €равнительньтй подход. \:[етод рьтнонной
г1ривлекательнооти. \4етод сопоставимьтх оделок. }у1етод отраслевьтх
коэффициентов. {{4нтегра-ттьная оценка стоимости. |{ремии и скидки.

?епта 3. }птрав.:пег::ле с'|'$и}т{ос'|'ь!о ко}1|!анр|и: клточевь1е элементь1 создания
стоимости. €истема действий для увеличения стоимости. €истема
мониторинга и управления стоимость}о компании. Фценка недвижимости.

){'чебно-методическое обеспечение программь!
1. }чебнаялитература
2. Раздатоннь|е материаль1
3. .{емонстрационньте материаль]
4. 1ест проверки знаний

[ехническое обеспечение программь!
1. 1{омпьтотерна'{ техника
2. \:1но:кительна'{ техника
з. |1роектор

.|!итература
Фсновная:
1. Бизнес-планирование' оценка и управление инвестиционнь1ми проектами и целевь1ми
программами : унеб' пособие / г. А. ?рунин, Ф. "|{. [ойхер, п. }1. 3ахаров ; Бладим. гос. ун-
т им. А. [. и Ё. [. €толетовь|х. _ Бладимир : 14зд-во Бл[}, 2015

,{ополнительная:
1. м.м. Алексеева, |1ланирование деятельнооти фирмьт, 1\:1осква, Р1зд-во кФинансьт и
статистика>>,200з
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ноу }1нститут промь||пленного менед)|(мента

<<3копромсистемь0)

1'|7з|2, г. \4ооква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
[ел7факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-17

дополнитшльнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь||шюну|я квАлиФикАции дисциплинь!

3кологическое обеспечение хо3яйственной деятельности

!ема 1. [!ормат,|вн&я баз* пр:лрод0охранноп1 деятельност1|: международное
экологическое законодательство. Фбзор российского законодательства в
области охрань1 окружа}ощей средьт.

[ема 2. 3кологическое проектир0ва!{!{е: основнь1е видь| проектной
экологической док}ъ4ентации. |1ринципьт и методь1 экологического
нормирования.

|ема з. ){'правленпте экологр:ческоп] документацггеЁа на предпр|!ят[!!':
государственная статистическа'1 отчетность. Фрганизация экологического
документооборота на предпри ятии. 3кологические плате)ки.

7чебно-методическое обеспечение программь!

1. }чебнаялитература
2. Раздатоннь|е материа.]1ь|
з.,(емонстрационнь1е материаль1
4. 1ест проверки знаний

1ехническое обеспечение програп{мь!

1. 1{омпьготерна'1техника
2. ]у1ноясительная техника
з. |{роектор

.|[итература
Фсновная:
1. Бизнес-планирование' оценка и управление инвеотиционнь1ми проектами и целевь1ми
программами : унеб. поообие / г. А. 1рунин, Ф. -|{. [ойхер, п. Ё. 3ахаров ; Бладим. гос. ун_
т им. А. [. и Ё. [. €толетовьтх. - Бладимир : }}4зд-во Бл[}, 2015

{ополнительна'{:
1. м.м. Алексеева, |{ланирование деятельности фирмьт, &1осква, Р1зд-во <Финансьт и
статистика>,20о3


