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1. Пояснительная записка
Актуальность данной темы связана с целью управления компанией в целом,
обеспечением максимизации благосостояния собственников предприятия путем
формирования эффективных направлений проста его рыночной стоимости.
Управление инвестициями органически входит в общую систему корпоративного
менеджмента, являясь одной из основных функциональных его подсистем,
обеспечивающих реализацию преимущественно стратегических решений. Следовательно
важным является уметь разрабатывать различные варианты управленческих решений по
инвестиционной деятельности и обосновывать выбор оптимального из них исходя из
критериев социально-экономической эффективности и экологической безопасности.
Целью курса является в соответствии со стандартами высшего профессионального
образования (требования к специальным дисциплинам) обеспечение теоретических и
практических знаний системы принципов и методов разработки и реализации
управленческих решений, связанных с осуществлением различных аспектов
инвестиционной деятельности предприятия, научить составлять бизнес-план и
инвестиционное предложение в соответствии с международными стандартами.
Назначение дисциплины заключается в умении находить оптимальные решения по
привлечению инвестиций, составлению бизнес-планов, инвестиционных предложений,
определении эффективности бизнес-проектов, управлении инновационной деятельности,
знании различных форм финансирования инновационных проектов.
В процессе обучения используются как традиционные, так и активные методы
обучения. Структура курса предусматривает норму с лекциями, практическими и
семинарскими занятиями, индивидуальной и самостоятельной работой по анализу
различных ситуаций, событий и явлений, связанных с осуществлением инвестиционной и
инновационной деятельности, в том числе с использованием практического опыта.
Формой итогового контроля является защита инвестиционного бизнес-плана с
учетом инновационных аспектов.
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2. Тематический план
2.1. Для студентов дневного отделения
Количество часов по учебному плану
№

1

2

3

4

5
6

7

Наименование разделов, тем

Сущность и классификация
инвестиций,
задачи
управления инвестициями.
Виды
инвестиционных
проектов и требования к их
разработке.
Оценка
эффективности
реальных
инвестиционных
проектов.
Управление
финансовыми
инвестициями. Особенности
портфельного управления.
Управление
инновационной
деятельностью компании
Правовое
регулирование
инновационной
и
инвестиционной
деятельностью.
Проектное управление
Итого

Максимальная
нагрузка
студентов
(часов)

Аудиторная нагрузка
Всего

Лекции

Самостоятельная
В том числе
Практич. Лаборатор. работа
Семинар
работа
работа

4

96

4

8

4

10

4

4

6

4

2

6

4

2

6

2

2

6

6
32

2
16

10
48
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2.2. Для студентов заочного отделения
Количество часов по учебному плану
№

1

2

3

4

5
6

7

Наименование разделов, тем

Сущность и классификация
инвестиций,
задачи
управления инвестициями.
Виды
инвестиционных
проектов и требования к их
разработке.
Оценка
эффективности
реальных
инвестиционных
проектов.
Управление
финансовыми
инвестициями. Особенности
портфельного управления.
Управление
инновационной
деятельностью компании
Правовое
регулирование
инновационной
и
инвестиционной
деятельностью.
Проектное управление
Итого

Максимальная
нагрузка
студентов
(часов)

Аудиторная нагрузка
Всего

Лекции

Самостоятельная
В том числе
Практич. Лаборатор. работа
Семинар
работа
работа

8

2

2

14

2

12

2

12

2

2

12

12

96

8

3.

4

14
84
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4. Содержание учебной дисциплины
Введение.
Управление инвестициями органически входит в общую систему корпоративного
менеджмента, являясь одной из основных функциональных его подсистем,
обеспечивающих реализацию преимущественно стратегических решений. Следовательно
важным является уметь разрабатывать различные варианты управленческих решений по
инвестиционной деятельности и обосновывать выбор оптимального из них исходя из
критериев социально-экономической эффективности и экологической безопасности.
Место и роль предмета в подготовке менеджера заключается в получении последним
умений и навыков нахождения оптимальные решения по привлечению инвестиций,
составлению бизнес-планов, инвестиционных предложений, определении эффективности
бизнес-проектов, управлении инновационной деятельности, знании различных форм
финансирования инновационных проектов, разработке инвестиционной политики
предприятия.
Тема 1. Классификация
инвестициями.

инвестиций

предприятия.

Задачи

управления

Студент должен знать:
- Экономическая сущность инвестиций
- Источники финансирования инвестиций
- Субъекты инвестиционной деятельности
- Основные признаки классификации инвестиций
- Основные факторы инвестиционной политики предприятия
- Основные принципы выработки инвестиционной политики предприятия
- Сущность основных задач управления инвестициями
- Этапы формирования общей инвестиционной политики предприятия
- Основные формы реального инвестирования
Студент должен уметь:
- Формулировать инвестиционную политику предприятия
- Составлять классификацию инвестиций в соответствии с основными признаками
- Составлять характеристику основных источников финансирования инвестиций
- Формулировать основные задачи управления инвестиционной деятельностью
предприятия
Содержание темы:
Сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Источники финансирования
инвестиций. Инвестиционная политика предприятия. Субъекты инвестиционной
деятельности. Основные принципы и факторы инвестиционной политики предприятия.
Сущность и задачи управления инвестициями. Основные этапы формирования
инвестиционной политики предприятия. Основные формы реального инвестирования.
Основные этапы управления реальными инвестициями предприятия.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1.
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2.
«Об инвестиционной деятельности РК»
3.
И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и
доп. – К.: Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
Дополнительная литература:
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1.
Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути
привлечения инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский
центр «Акционер». 2000. – 204 с.
2.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное
управление и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ
«МУПК», 2005. – 300 с.
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
1)
Составить таблицу классификации инвестиций
2)
Проанализировать основные принципы выработки инвестиционной
политики предприятия (реферат)
3)
Проанализировать
основные факторы, учитываемые при разработке
инвестиционной политики предприятия
4)
Проанализировать основные формы реальных инвестиций
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
4. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление и
инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК», 2005. –
300 с.
Тема 2. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке
Студент должен знать:
- Содержание инвестиционного проекта
- Классификацию инвестиционных проектов предприятия по основным признакам
- Содержание бизнес-плана
- Содержание инвестиционных предложений
Студент должен уметь:
- Составлять примерную схему (структуру) бизнес плана
- Формулировать инвестиционные предложения
Содержание темы:
Содержание инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов.
Структура бизнес плана. Инвестиционные предложения.
Рекомендуемая литература по теме:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
5. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
6. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление
и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК»,
2005. – 300 с.
Практическая работа:
Структура бизнес плана инвестиционного проекта
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Самостоятельная работа (аудиторная):
Анализ основных разделов бизнес плана
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
5)
Составить бизнес план для конкретного бизнеса (данный бизнес план
необходимо защищать)
6)
Составить инвестиционное предложение в соответствии с составленным
бизнес планом
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Бланк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
4. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление
и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК»,
2005. – 300 с.
Тема 3. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
Студент должен знать:
- Основные правила инвестирования выработанной практикой
- Характеристика основных факторов, необходимых при оценке инвестиций
(рискованность проекта, временную стоимость денег, привлекательность проекта по
сравнению с альтернативными вариантами вложения капитала)
- Систему основных показателей оценки эффективности реальных инвестиционных
проектов (период окупаемости, индекс рентабельности, индекс доходности, внутренняя
ставка доходности, чистый привлеченный доход)
- Основные показатели исследования чувствительности инвестиционного проекта
Студент должен уметь:
- Формулировать основные принципы и методы, используемые при оценке
эффективности реальных инвестиционных проектов
- Рассчитывать основные показатели оценки эффективности реальных
инвестиционных проектов (период окупаемости, индекс рентабельности, индекс
доходности, внутренняя ставка доходности, чистый привлеченный доход)
- Проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта
Содержание темы:
Основные правила инвестирования (с точки зрения финансовой оценки
эффективности инвестиционных проектов). Принципы, используемые при оценке
инвестиционных проектов. Основные показатели оценки эффективности реальных
инвестиционных
проектов (период окупаемости, индекс рентабельности, чистый
приведенный доход, внутренняя ставка доходности). Анализ чувствительности
инвестиционного проекта.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. –
К.: Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
Дополнительная литература:
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1. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
2. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление и
инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК», 2005.
– 300 с.
Практическая работа:
Система основных показателей, используемая в процессе оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов
Самостоятельная работа (аудиторная):
Анализ расчета основных
показателей оценки эффективности реальных
инвестиционных проектов
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Провести расчет эффективности ранее составленного бизнес плана.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
4. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление
и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК»,
2005. – 300 с..
Тема 4. Управление
корпоративного управления)

финансовыми

инвестициями

(в

особенности

Студент должен знать:
- Отличие управления финансовыми инвестициями от управления реальными
инвестициями
- Формы финансового инвестирования
- Этапы управления финансовыми инвестициями
- Модели оценки стоимости отдельных
видов финансовых
инструментов
инвестирования
- Сущность и значение инвестиционного портфеля
- Виды инвестиционных портфелей
- Особенности портфельного управления
Студент должен уметь:
- Проводит оценку стоимости финансовых инструментов инвестирования (оценка
стоимости облигаций, оценка стоимости акций)
- Формулировать типизацию инвестиционных портфелей предприятия
Содержание темы:
Основные формы финансового инвестирования, осуществляемые предприятиями.
Этапы управления финансовыми инвестициями. Оценка стоимости финансовых
инструментов инвестирования (облигация, акция). Модели оценки стоимости
корпоративных облигаций. Модели оценки стоимости акций. Инвестиционных портфель.
Портфельное управление. Классификация инвестиционных портфелей.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
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1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
Дополнительная литература:
1. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
2. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление и
инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК», 2005.
– 300 с.
Практическая работа:
Модели оценки стоимости
финансовых инструментов инвестирования.
Портфельное инвестирование. Задачи портфельного управления. Система мониторинга
фондового портфеля (фундаментальный и технический анализ). Риски, связанные с
портфельным инвестированием, и способы их снижения.
Самостоятельная работа (аудиторная):
Анализ моделей оценки реальной стоимости финансовых
инструментов
инвестирования
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Используя модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования
решить следующие задачи.
1. Предлагаются к продаже корпоративные облигации ОА «Квант» по цене 90 руб. за
одну облигацию. Облигация была выпущена сроком на три года, до погашения
осталось два года. Номинал облигации при выпуске определен в 100 руб. за
облигацию. Процентные выплаты по облигациям осуществляются один раз в год
по ставке 30% к номиналу. С учетом уровня риска данного типа облигации
ожидаемая норма инвестиционной прибыли принимается в размере 53% в год.
Необходимо определить: реальную рыночную стоимость облигации и ее
соответствие цене продажи.
2. Прогноз дивидендов (на 5 лет) показывает, что первичная сумма дивидендов
составляет 100 руб., а в следующие годы будет ежегодно возрастать на 20 руб.
Норма текущей доходности акции данного типа составляет 155 в год. Необходимо
определить: текущую рыночную стоимость акции.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
2. «Об инвестиционной деятельности РК»
3. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
4. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление
и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК»,
2005. – 300 с.
Тема 5. Управление инновационной деятельностью
Студент должен знать:
- Понятия и виды инновационной стратегии
- Классификацию типов конкурентного поведения
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- Основы проектного управления инновациями
- Основные этапы инновационных процессов
- Источники финансирования инновационных проектов.
Студент должен уметь:
- Определять цели … инновационной деятельности
- Составлять матрицу выбора инновационной стратегии компании
- Формировать основные этапы инновационных процессов компании
- Формировать эффективные источники инвестирования инновационных проектов.
Содержание темы:
Сущность цели и задачи управления инновационной деятельности. Особенности
управления
инновационной
деятельности.
Инновационная
стратегия.
Этапы
инновационных процессов. Финансирование инновационных проектов. венчурное
инвестирование.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1.
Основные направления политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ от
05.08.2005 г. № 2473п-П7.
2.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Венчурное инвестирование как фактор
инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар: Редакционноиздательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. – 190
с.
Журналы:
1. Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера»
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования
Сыктывкарского
государственного
университета
/
http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm.
2. Инновации.
3. Инвестиции в России
4. Российское предпринимательство.
5. Рынок ценных бумаг.
6. Эксперт.
Дополнительная литература:
1.
Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.:
Феникс, 2005. – 372 с.
2.
Лаженцев В.Н., Бурый О.В., Калинина А.А., Дмитриева Т.Е. Стратегические
направления и механизмы инновационного развития Республики Коми // Регион. –
2005. – № 12. – С. 12-14.
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать инновационные стратегии компания относительно внутренней
среды предприятия.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Основные направления политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ
от 05.08.2005 г. № 2473п-П7.
2. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Венчурное инвестирование как фактор
инновационного развития Российского Севера. – Сыктывкар: Редакционноиздательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК», 2007. –
190 с.
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3.
4.

Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. – СПб.:
Феникс, 2005. – 372 с.
Лаженцев В.Н., Бурый О.В., Калинина А.А., Дмитриева Т.Е. Стратегические
направления и механизмы инновационного развития Республики Коми // Регион. –
2005. – № 12. – С. 12-14.
Тема 6.
деятельности

Правовое

регулирование

инновационной

инвестиционной

Студент должен знать: основные правовые акты в области регулирования и
стимулирования инновационной деятельности.
Студент должен уметь: анализировать действующее законодательство в области
инновационной деятельности, применять его на практике
Содержание темы: Правовое регулирование инновационной деятельности
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Основные направления политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ
от 05.08.2005 г. № 2473п-П7.
2. План мероприятий по развитию системы венчурного инвестирования в научнотехнической сфере Российской Федерации на 2000 год (первый этап). Утв. зам.
председателя Правительства РФ 10.07.2000 г. № 2357п-П8.
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
26.04.2007 г.
4. Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. № 45 «О
стратегии экономического и социального развития Республики Коми на 20062010 годы и на период до 2015 года».
5. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2006-2008 годы). Утверждена распоряжением
Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р.
6. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».
7. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»
8. И.А. Блонк. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
Эльга; НИКА-ЦЕНТР, 2004, - 656 с.
Дополнительная литература:
1. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Венчурное инвестирование как
фактор
инновационного развития Российского Севера // Международный научнопроизводственный журнал «Проблемы экономики и управления». – Белгород: Издво БелГУ, 2005. – № 4, – С. 103-110.
2. Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
3. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление
и инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК»,
2005. – 300 с.
Практическая работа:
Провести анализ федеральных и республиканских правовых актов в области
инноваций и инвестиций.
Самостоятельная работа (аудиторная):
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Проанализировать нормы международного права в области инноваций и
инвестиций
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Определиться, необходимо ли создание самостоятельного закона в области
венчурного инвестирования
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1.
Основные направления политики Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ от
05.08.2005 г. № 2473п-П7.
2.
Программа социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2006-2008 годы). Утверждена распоряжением
Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р.
3.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Венчурное инвестирование как
фактор
инновационного развития Российского Севера // Международный научнопроизводственный журнал «Проблемы экономики и управления». – Белгород: Издво БелГУ, 2005. – № 4, – С. 103-110.
4.
Шихвердиев А.П., Гусятников Реформирование предприятий и пути привлечения
инвестиций предприятия и привлечение инвестиций. - М.: Издательский центр
«Акционер». 2000. – 204 с.
5.
Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. и др. Собственность, корпоративное управление и
инвестиции. – Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ОУ ВПО ЦС РФ «МУПК», 2005.
– 300 с.
Тема 7.Проектное управление
Студент должен знать:
- Современную методологию управления проектом
- Определение и понятия проектов, программ и их контекста как объектов
управления
- Определения и понятия о субъектах управления и используемого ими
инструментария
- Процессы и инструменты управления различными функциональными областями
проекта
- Современные программные средства и информационные технологии ,
используемые в управлении проектом.
Студент должен уметь:
- Определять цели, предметную область и структуру проекта
- Составлять организационно-технологическую модель проекта
- Рассчитать календарный план осуществления проекта
- Формировать основные разделы сводного плана проекта.
Содержание темы:
Основы проекта менеджмента. Разработка концепции проекта. Техникоэкономическое обоснование ( ТЭО ) и оценка эффективности проекта. Организация
управления проектом. Проектное финансирование. Контроль и регулирование, расчет по
проекту.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие М. Омега Л, 2006
2. Заренков В.А. Управление проектами: учебное пособие М. Изд-во АСВ, 2005
Дополнительная литература:
1. Уткин Э.И. Проект менеджмент. М. ТЕНС, 2002.
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Самостоятельная работа (внеаудиторная):
1. Проанализировать основные элементы характеризующие риск проекта. ( составить
модель управления рисками)
2. Проанализировать основные формы проектного финансирования. ( выбрать более
эффективную форму )
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие М. Омега Л, 2006
2. Заренков В.А. Управление проектами: учебное пособие М. Изд-во АСВ, 2005
3. Уткин Э.И. Проект менеджмент. М. ТЕНС, 2002.
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6. Контроль знаний
6.1. Контрольные задания для самостоятельной работы
1. Управление рисками в инновационном процессе. Особенности венчурного
инвестирования
Риск и шанс инновационной деятельности. Виды рисков. Методы управления
рисками. Сущность и значение венчурного инвестирования. Роль венчурного
инвестирования в становлении и развитии инновационной деятельности предприятия.
Инфраструктура венчурного инвестирования. Роль государства в развитии венчурного
инвестирования.
2. Управление разработкой, внедрением и созданием новшеств
Управление НИОКР. Управление созданием и внедрением нововведений.
3. Деловая игра по составлению бизнес-плана
Разработки основных разделов бизнес-плана по конкретному инвестиционному
проекту.
Расчет эффективности инвестиционного проекта.
Защита бизнес-плана.
4. Деловая игра. Подготовка инвестиционных предложений потенциальным
инвесторам
Основные разделы:
1. Требования к инвестиционному предложению
2. Критерии эффективного описания инвестиционного предложения
3. Содержание инвестиционного предложения:
3.1. Резюме
3.2. История компании и собственность
3.3. Продукты и/или услуги
3.4. Управленческий и производственный персонал
3.5. Описание отрасли рынка и конкурентоспособности
3.6. Операции компании
3.7. Финансовая история
3.8. Стратегический план
3.9. Факторы риска и стратегия снижения рисков
3.10. Прогноз финансового состояния
3.11. Потребность в финансировании
3.12. Корпоративное управление
3.13. Правительственная поддержка и законодательство
3.14 Финансовое предложение
3.15 Краткое резюме
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6.2. Вопросы к зачету
1. Анализ инновационного потенциала
2. Выбор и реализация инновационных стратегий
3. Государственная инновационная политика
4. Жизненный цикл инноваций
5. Инновационный аспект базовых стратегий роста
6. Инновационный климат: сущность и подходы к оценке
7. Инновационный менеджмент как область научных знаний
8. Инновационный потенциал организации. Сущность и подход к оценке
9. Инновационный проект: понятие и виды
10. Качественная оценка рисков инновационной деятельности
11. Классификация инноваций
12. Конкуренция в инновационной среде
13. Критерии инвестиционной привлекательности инновационного проекта
14. Лизинг, форфейтинг, франчайзинг – как формы инвестиций в инновационную
деятельность
15. Венчурное инвестирование инновационной деятельности
16. Основные методы оценки экономической эффективности инновационного
проекта
17. Показатели
инновационной
активности
и
инновационной
конкурентоспособности
18. Показатели инновационной активности организации
19. Последовательность выбора и реализации инновационной стратегии
20. Риски инновационного проекта и их оценка
21. Формы малого инновационного предпринимательства
22. Характеристика базовых инновационных стратегий
23. Характеристика основных этапов инновационного проекта
24. Экономическая экспертиза инновационного проекта. Основные показатели
25. Экономическое содержание и формы инвестиций
26. Источники финансирования инвестиций
27. Инвестиционная политика предприятий
28. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
29. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов
30. Анализ чувствительности инвестиционного проекта
31. Рынок инвестиций
32. Рынок ценных бумаг как механизм правления инвестиции
33. Основные модели классического портфельного инвестирования
34. Цель и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества
35. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий
36. Методы оптимизации фондового портфеля
37. Диверсификация фондового портфеля
38. Оценка эффективности фондового портфеля
39. Мониторинг портфеля ценных бумаг
40. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного
общества
41. Инвестиционный климат
42. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения
43. Способы, инструменты и источники финансирования предприятий
44. Инвестиционное предложение, его предназначение и особенности разработки
45. Содержание инвестиционного предложения
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