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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Основы управления  инвестиционным проектом»  включает  21  тему.

Темы объединены в шесть разделов: «Инвестиционная деятельность как фактор развития и

повышения  конкурентоспособности  предприятия»,  «Методология  инвестиционного

проектирования»,  «Фазы  и  этапы  инвестиционного  проекта»,  «Функции  и  подсистемы

управления  инвестиционным  проектом»,  «Источники  финансирования  инвестиционных

проектов», «Оценка эффективности инвестиционных проектов».

Целью изучения дисциплины является:

1.Получение слушателями специальных знаний и навыков в области разработки и

экономического обоснования проектных решений;

2.Студенты  должны  получить  навыки  выбора  технологий,  методов  анализа,

прогнозирования,  оптимизации  и  экономического  обоснования  проектных  решений,

используя игровые модели;

Основными  задачами дисциплины  являются:  изучение  требований  к  качеству

управления  проектами,  изучение  экономических  законов  и  научных  подходов  к

повышению  качества  и  эффективности проектных  решений,  формирование  навыков  в

разработке  реализации  проектных  решений  в  деловых  играх,  изучение  современных

методов анализа и прогнозирования рисковых ситуаций, формирование навыков анализа и

прогнозирования,  изучение  методов  принятия  рациональных  и  оптимальных

управленческих решений при управлении проектами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  освоения  дисциплины  «Основы  управления  инвестиционным

проектом» слушатели должны:

ОК-1 – способностью использовать основ философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;

ОК-3  –  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности;

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-1  –  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и

правовых документов в общепрофессиональной деятельности;

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, учувствовать в

разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,  планировать  и

осуществлять  мероприятия  распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной

ответственности за осуществляемые мероприятия;

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,

вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать

электронные коммуникации.

Знать: 

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- задачи и функции организационного проектирования,

- методологию и методы разработки организационных структур управления,

- передовой опыт организационного проектирования.

Уметь: 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- осуществлять мониторинг существующих организационных структур управления,

- эффективно использовать современные методы организационного проектирования.
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 Владеть:

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами регламентации деятельности структурных подразделений,

-  приёмами  разработки  должностных  инструкций  и  стандартов  индивидуальной

деятельности.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№

п.п

.

Наименование

дидактической

единицы

№

п.п.

Тема Перечень

планируемых

результатов

обучения

(ПРО)

1 Инвестиционная

деятельность как

фактор развития и

повышения

конкурентоспособно

сти предприятия

1 Инвестиции и инвестирование: понятие 

о сущность.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Классификация инвестиций.

3 Реальные и портфельные инвестиции.

2 Методология

инвестиционного

проектирования

1 Инвестиционный проект: внутренняя и 

внешняя среда проекта.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Структура проекта.

3 Дерево целей и результатов.

4
Матрица распределения ответственности

и работ по исполнителям.

5 Ресурсное обеспечение проекта.

3 Фазы и этапы 

инвестиционного 

проекта

1 Критерии классификации этапов и 

стадий инвестиционного проекта.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Фазы инвестиционного проекта.

3 Разработка ТЭО.

4 Текущий  мониторинг  основных

экономических показателей проекта.

 4 Функции и 

подсистемы

управления

инвестиционным

проектом

1 Управление проектом как 

организационно-экономический процесс.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Субъекты и объекты управления

инвестиционным проектом. 

3 Функции  управления  инвестиционным

проектом.

4 Современные  методы  и  инструменты

управления проектами.

5 Источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов

1 Классификация собственных источников

финансирования инвестпроектов.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Классификация заемных средств.

3 Привлеченные  средства  в

инвестиционном проектировании.

6 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов.

1 Эффективность  инвестиционных

проектов.

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6; ОПК-1;

ОПК-3; 

ОПК-4
2 Показатели  оценки  эффективности

инвестиционных проектов.

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
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заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 400

Аудиторные занятия* 40

Лекции 20

Лабораторные работы (ЛР) -

Практические занятия (ПЗ) 20

Семинарские занятия (СЗ) -

Самостоятельная работа (СРС) 360

Вид итогового контроля экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Инвестиционная деятельность как фактор развития и повышения 
конкурентоспособности предприятия
Инвестиции и инвестирование: понятие о сущность. Классификация инвестиций по сферам 

рынка и объектам инвестирования. Классификация инвестиций по характеру участия в 

инвестировании. Классификация инвестиций по формам собственности инвесторов. 

Классификация инвестиций по источникам финансирования. Реальные и портфельные 

инвестиции. Структура реальных инвестиций. Специфика портфельных инвестиций.

Раздел II. Методология инвестиционного проектирования.
Инвестиционный проект: внутренняя и внешняя среда проекта. Структура проекта.

Дерево целей  и  результатов.  Структурная  организация  проекта.  Матрица  распределения

ответственности  и  работ  по  исполнителям.  Ресурсное  обеспечение  проекта.  Субъекты

инвестиционного  проекта.  Инвестор.  Заказчик.  Менеджер  проекта.  Команда  проекта.

Подрядчики (контракторы). 

Раздел Ш. Фазы и этапы инвестиционного проекта.

Критерии классификации этапов и стадий инвестиционного проекта. Прединвестиционная

фаза.  Разработка  концепции  проекта.  Формирование  целей  и  задач  проекта.  Анализ

внутренней и внешней среды проекта. Идентификация инвестиционных рисков. Разработка

бизнес-плана  инвестиционного  проекта.  Разработка  ТЭО.  Разработка  проектно-сметной

документации.  Инвестиционная  фаза.  Строительство  и  монтаж  оборудования.

Пусконаладочные  работы.  Производство  опытных  образцов.  Выход  на  проектную

мощность.  Эксплуатационная  фаза.  Сертификация  продукции.  Создание  центров

обслуживания  (ремонта).  Текущий  мониторинг  основных  экономических  показателей

проекта.

Раздел IV. Функции и подсистемы управления инвестиционным проектом.
Управление проектом как организационно-экономический процесс. Субъекты и объекты

управления инвестиционным проектом. Функции управления инвестиционным проектом.

Функция  управления  качеством.  Функция  управления  временем.  Функция  управления

стоимостью.  Управление  рисками  инвестиционного  проекта.  Управление  человеческими

ресурсами. Логистика проекта. Функции управления контрактами и поставками. Функции

управления коммуникациями. Современные методы и инструменты управления проектами.

Метод  критического  пути.  РЕRT.  Графики  Ганта.  Сетевая  диаграмма.  Функциональный

подход  к  управлению  проектами.  Календарный  план  проекта.  Сетевой  план  проекта.

Финансовый план проекта. 

Раздел V. Источники финансирования инвестиционных проектов
Классификация собственных источников финансирования инвестпроектов. Классификация

заемных средств. Привлеченные средства в инвестиционном проектировании. Бюджетные
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источники финансирования. Государственные инвестиционные проекты. Региональные и

муниципальные  бюджеты  как  источники  финансирования  инвестпроектов.  Лизинг  как

инструмент финансирования инвестиционных проектов. 

Раздел VI. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Эффективность инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность. Региональная и

народнохозяйственная  эффективность.  Коммерческая  эффективность.  Экономический,

социальный,  экологический  и  научно-технический  эффекты  инвестиционных  проектов.

Статические и динамические методы оценки инвестиционных проектов. Показатели оценки

эффективности  инвестиционных  проектов.  Чистый  дисконтированный  доход.  Ставка

дисконтирования.  Коэффициент  дискотирования.  Индекс  доходности  (рентабельности)

проекта. Сроки окупаемости проекта. Внутренняя норма доходности (IRR).

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий
заочная форма обучения

№

п.п.
Темы дисциплины

Трудо

емкость

Лек

ции
ЛР ПЗ СЗ СРС

1
Инвестиции и инвестирование: 

понятие о сущность.
19 1 18

2 Классификация инвестиций. 18 1 17

3 Реальные и портфельные инвестиции. 18 1 17

4
Инвестиционный проект: внутренняя 

и внешняя среда проекта.
20 1 2 17

5 Структура проекта. 20 1 2 17

6 Дерево целей и результатов. 20 1 2 17

7

Матрица распределения 

ответственности и работ по 

исполнителям.

20 1 2 17

8 Ресурсное обеспечение проекта. 19 1 18

9
Критерии классификации этапов и 

стадий инвестиционного проекта.
19 1 18

10 Фазы инвестиционного проекта. 20 1 2 17

11 Разработка ТЭО. 20 1 2 17

12
Текущий  мониторинг  основных

экономических показателей проекта.
20 1 2 17

13

Управление проектом как 

организационно-экономический 

процесс.

20 1 2 17

14
Субъекты и объекты управления

инвестиционным проектом. 
18 1 17

15
Функции  управления

инвестиционным проектом.
18 1 17

16
Современные методы и инструменты

управления проектами.
20 1 2 17

17

Классификация  собственных

источников  финансирования

инвестпроектов.

18 1 17

18 Классификация заемных средств. 18 1 17

19
Привлеченные  средства  в

инвестиционном проектировании.
18 1 17

20 Эффективность  инвестиционных 18 1 17
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проектов.

21
Показатели  оценки  эффективности

инвестиционных проектов.
19 2 17

Итого: 400 20 20 360

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий 

1. Инвестиционный проект: внутренняя и внешняя среда проекта.

2.  Структура проекта.

3.  Дерево целей и результатов.

4.  Матрица распределения ответственности и работ по исполнителям.

5.  Фазы инвестиционного проекта.

6.  Разработка ТЭО.

7.  Текущий мониторинг основных экономических показателей проекта.

8.  Управление проектом как организационно-экономический процесс.

9.  Современные методы и инструменты управления проектами.

10.  Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-1 + (1-40 вопросы) +

2 ОК-3 + (1-40 вопросы) +

3 ОК-6 + (1-40 вопросы) +

4 ОПК-1 + (1-40 вопросы) +

5 ОПК-3 + (1-40 вопросы) +

6 ОПК-4 + (1-40 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;
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- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования

полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Инвестиции и инвестирование: понятие о сущность. 

2. Классификация инвестиций по сферам рынка и объектам инвестирования. 

3. Классификация инвестиций по характеру участия в инвестировании. 
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4. Классификация инвестиций по формам собственности инвесторов. 

5. Классификация инвестиций по источникам финансирования. 

6. Реальные и портфельные инвестиции. Структура реальных инвестиций. Специфика

портфельных инвестиций.

7.  Инвестиционный проект: внутренняя и внешняя среда проекта. 

8. Структура проекта.

9.  Дерево целей и результатов. 

10. Матрица распределения ответственности и работ по исполнителям. 

11. Ресурсное обеспечение проекта. 

12.  Критерии классификации этапов и стадий инвестиционного проекта.

13. Прединвестиционная фаза. 

14. Разработка концепции проекта. 

15. Формирование целей и задач проекта. 

16. Анализ внутренней и внешней среды проекта. 

17. Идентификация инвестиционных рисков. 

18. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

19. Разработка ТЭО. 

20.  Управление проектом как организационно-экономический процесс. 

21. Субъекты и объекты управления инвестиционным проектом. 

22. Функции управления инвестиционным проектом. 

23.  Современные методы и инструменты управления проектами. 

24.  Финансовый план проекта. 

25.  Классификация собственных источников финансирования инвестпроектов.

26.  Классификация заемных средств. 

27. Привлеченные средства в инвестиционном проектировании.

28.  Эффективность инвестиционных проектов. 

29. Бюджетная эффективность. 

30. Региональная и народнохозяйственная эффективность. 

31. Коммерческая эффективность. 

32. Экономический,  социальный,  экологический  и  научно-технический  эффекты

инвестиционных проектов. 

33. Статические и динамические методы оценки инвестиционных проектов. 

34. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

35. Чистый дисконтированный доход. 

36. Ставка дисконтирования. 

37. Коэффициент дискотирования. 

38. Индекс доходности (рентабельности) проекта. 

39. Сроки окупаемости проекта. 

40. Внутренняя норма доходности (IRR).

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
1. Задание

По объектам вложения капитала разделяют инвестиции

реальные и финансовые;
финансовые и материальные;

материальные и нематериальные;

финансовые и натуральные.

2. Задание
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Финансовые инвестиции характеризуют вложения капитала в 

ценные бумаги, с целью получения дохода;
воспроизводство основных средств;

воспроизводство оборотных средств;

прирост запасов товарно-материальных ценностей.

3. Задание

Высвобождение  ранее  инвестированного  капитала  из  инвестиционного  оборота  без

последующего использования в инвестиционных целях. 

дезинвестиция;
реинвестиции;

доинвестиция;

деоинвестиция.

4. Задание

Сущность управления проектом на предприятии: 

 творческий  акт  субъекта  управления  (индивидуального  или  группового  лица),
определяющий программу деятельности коллектива по эффективному разрешению на-
зревшей  проблемы  на  основе  знания  объективных  законов  функционирования
управляемой системы и анализа информации о ее состоянии;
объективно  возникающий  вопрос  или  комплекс  вопросов,  решение  которых

представляет практический или теоретический интерес;

основополагающая  предпосылка  обеспечения  конкурентоспособности  продукции  и

организации на рынке, формирования организационных структур, проведения правильной

кадровой политики, регулирования социально-психологических отношений на предприятии

 сведения об объекте управления, явлениях внешней среды, их параметрах, свойствах

и состоянии на конкретный момент времени;

совокупность  свойств,  обеспечивающих  успешное  их  выполнение  и  получение

определенного эффекта.

5.Задание

Разделение полномочий при управлении проектом это …

 непрограммируемое решение 

 риск

 мера защиты от угроз информационной безопасности 

 направляющая функция планирования 
   форма угрозы информационной безопасности.

6. Задание

Субъективными  условиями грамотного управления проектом являются:    

ориентация в общих целях развития экономики страны 

владение набором методов перевода  предприятия из фактического состояния в
желаемое и придания ему необходимых направлений развития

            знание реальных тенденций развития предприятия 

            меры защиты от угроз информационной безопасности 

определение  задач,  вытекающих  из  целей  развития  экономики  страны  для

предприятия.

7. Задание

Характеристика системного анализа по наиболее качественному изучению  процесса:

система показателей финансово-хозяйственной деятельности, технические,  
психологические вопросы
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количественная 

всестороннее

одностороннее

количественная и качественная.

8.  Задание

Рациональное размещение предприятия это …

действия при принятии решений коллегиальным органом 

экономическое  условие  разработки  грамотных  управленческих  решений принцип
успешного решения проблемы
признак взаимосвязи целей и решений 

требование к свойству качественного планирования.

9.  Задание

Верные признаки управления  социальным проектом: 

связаны с повышением эффективности производства, деятельности предприятия

контурно  обозначают  возможности  деятельности  подчиненных,  предоставляя

широкий выбор конкретных путей и проявления инициативы 

полностью направляют деятельность подчиненных, исключая их самостоятельность 

направлены  на  улучшение  условий  труда  и  отдыха  членов  коллектива
предприятия
однозначно  определяют  лишь  основные  моменты  деятельности,  в  решении  же

второстепенных вопросов допускается проявление самостоятельности подчиненных.

 

10.  Задание

Назвать основные принципы успешного решения проблемы:

применение современной компьютерной техники   
при  разработке  решений,  сложных  по  содержанию  и  долговременных  по
подготовке, целесообразно применение математического моделирования
рациональное сочетание труда лица, принимающего решения (ЛПР), и других
работников
разработка решения не должна ограничиваться одним вариантом
разработка решения должно ограничиваться одним вариантом.

11.  Задание

По уровню планирования проекты бывают на уровне:

филиал, отделение
 участок, бригада 
 цех

    прямые

 предприятие.

12.  Задание 

Планирование по  признаку ответственности за будущее осуществляется:

 по причинам возникновения

 по периодам действия 
 по уровню субъекта (социальной организации)
  по содержанию.

13.  Задание

По степени  неопределенности,  зависящей  от  количества  информации,  имеющейся  в

распоряжении лица, принимающего решение, планирование подразделяется на:
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 неопределенное
 вероятностное 
 индивидуальное 

 детерминированное
 рутинное.

 

14. Задание

 Проекты,  связанные  с  повышением  эффективности  производства,  совершенствованием

деятельности предприятия: 

 технические
 социальные 

 финансовые 

 экономические
 технологические. 

15. Задание

Обоснованность  это требование, предъявляемое к …

 свойству качественного планирования 
 проблеме

 информации 

 риску

 ситуации.

16. Задание

Объективными экономическими условиями  грамотного управления проектом  являются:    

владение  набором  методов  перевода  предприятия из  фактического  состояния  в

желаемое и придания ему необходимых направлений развития

умение  своевременно  реагировать  на  изменяющуюся  обстановку  и  новые  задачи,

выдвигаемые рынком, экономической политикой государства

знание реальных тенденций развития предприятия 

определение  задач,   вытекающих  из  целей развития экономики страны  для
предприятия. 

   

17. Задание

 Цель  применения  игровых  моделей  при  матричном  планировании  работы
предприятия заключается в …
выборе рационального места расположения предприятия

выборе рациональных методов планирования

выборе рациональной структуры предприятия

выборе рациональной стратегии в конкурентной борьбе.

18. Задание

 Основные принципы успешного управления проектом:

формулировка  проблем,  разработка  и  выбор  решения  должны
концентрироваться  на  том  уровне,  где  для  этого  имеется  необходимая
информация;
технология  разработки  должна  включать  использование  количественных  и
качественных методов подготовки решений;
использование  комплексной  оценки  эффективности  каждого  из  вариантов
решения
решения  проблем  должны  быть  сориентированы  на  позитивные  конечные
результаты, как в интересах организации, так и потребителей
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отработка результатов должна выполняться в лабораторных условиях.

19. Задание

 Признаки  классификации  организационных проблем  при  матричном  управлении

проектами: 

 по степени сложности
 по содержанию 
 по классности 

 по уровню решения
 по приоритетности решения.

20. Задание

Показатель на предварительной стадии инвестирования: 

служит  критерием  целесообразности  вложений  в  данный  инвестируемый
объект, оценочным показателем при выборе вариантов; 
абсолютным показателем будущей доходности инвестиций;
относительным показателем будущей доходности инвестиций.

21. Задание

Этот показатель говорит инвестору о сроке возврата ему первоначальных вложений

срок окупаемости первоначальных инвестиций;
ставка доходности;

ставка дисконтирования;

точки возврата первоначальных инвестиций.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во

внутренней информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой, на

профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Воробьева  Т.В.  Управление  инвестиционным  проектом  [Электронный  ресурс]/

Воробьева  Т.В.—  М.:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий

(ИНТУИТ), 2016.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39656.html.—

ЭБС «IPRbooks»

2. Черняк  В.З.  Управление  инвестиционными  проектами  [Электронный  ресурс]  :

учебное пособие для вузов / В.З. Черняк. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. —

5-238-00680-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74946.html

8.2. Дополнительная учебная литература
1. Управление  инвестиционной  деятельностью  и  инвестиционным  портфелем

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы для

студентов  магистратуры,  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.04.02

Менеджмент/ —М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС

АСВ, 2016.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62636.html.— ЭБС
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«IPRbooks»

8.3. Ресурсы сети интернет
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp 

Рабочую программу составила:
Хвостенко Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики

и управления, Брянский институт управления и бизнеса.
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