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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - выработка у студентов целостного представления о функционировании рынка ценных

бумаг, формирование научного подхода к анализу проблем фондового рынка и практических

навыков по работе с различными финансовыми инструментами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплин гуманитарного, социального и

экономического блока, в том числе "Экономика", "Экономика недвижимости".

Изучение дисциплины способствует освоению дисциплины "Финансовый менеджмент в сфере

недвижимости".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию, систематизации информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач,

способность анализировать социально-значимые проблемы

и процессы, ориентироваться в базовых положениях

экономической теории, особенностях рыночной экономики

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять знания об основах рационального

использования земельных ресурсов, системных показателях

повышения эффективности использования земель,

экологической и экономической экспертизы программ, схем

и проектов социально-экономического развития территории

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание принципов управления

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и

землеустроительными работами

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание методик разработки

проектных, предпроектных и прогнозных материалов

(документов) по использованию и охране земельных

ресурсов, и объектов недвижимости,

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных

решений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание современных технологий

автоматизации проектных, кадастровых и других работ,

связанных с Государственным кадастром недвижимости,

территориальным планированием, землеустройством,

межеванием земель

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять мероприятия по реализации

проектных решений по землеустройству и развитию единых

объектов недвижимости

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - механизм функционирования рынка ценных бумаг; 

- законодательные основы деятельности на рынке ценных бумаг различных участников, а

также выпуска и обращения различных видов ценных бумаг; 

- категории и виды участников фондового рынка; 

- типы и виды ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать информацию для расчета показателей, характеризующих состояние рынка

ценных бумаг; 

- владеть техникой осуществления операций с ценными бумагами; 

 

 3. должен владеть: 

 - методиками оценки инвестиционных качеств ценных бумаг; 

- навыками применения методов фундаментального и технического анализа рынка ценных

бумаг для принятия инвестиционных решений; 

- навыками определения эффективности и целесообразности осуществления

профессиональной деятельности на различных сегментах рынка ценных бумаг. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Самостоятельно углублять и расширять полученные знания и применять приобретенные

навыки в практической профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля



 Программа дисциплины "Управление проектами"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; профессор, д.н. (доцент) Сафиуллин А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Информационные системы

в управлении проектами

8 1 4 6 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Методы поиска проектных

решений

8 1 4 6 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Методология управления

проектами

8 2 4 6 0

Ситуационная

задача

 

4.

Тема 4. Маркетинг в управлении

проектами

8 2 4 4 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Финансовая модель в

управлении проектами

8 3 4 4 0

Ситуационная

задача

 

6.

Тема 6. Управление персоналом в

проектной организации

8 3 2 4 0

Научный доклад

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационные системы в управлении проектами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Прогнозирование научно-технологического развития.Управление проектами и

программами.Организационные формы проектной деятельности. Краткая характеристика

профессиональных систем управления проектами. Сравнительная оценка основных

программных комплексов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Технология работы в среде Microsoft Project при разработке проекта. Проектные задачи.

Применение Project Expert при моделировании проекта.

Тема 2. Методы поиска проектных решений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Проектирование как вид творческой деятельности. 2. Методы проектирования. Метод

мозговой атаки. Фундаментальный метод Мэтчетта. Исследование потребителей. Поиск

границ. Кумулятивная стратегия Пейджа. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.

Метод эвристических приемов. Морфологический анализ и синтез решений. Методы

исследования структуры проблемы. Метод переключения стратегии. Системотехнический

подход к проектированию. Системы автоматизации процесса проектирования. Теория

проектного управления. Жизненный цикл проекта. Стандарты управления проектами.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Проектирование как вид творческой деятельности. 2. Методы проектирования. Метод

мозговой атаки. Фундаментальный метод Мэтчетта. Исследование потребителей. Поиск

границ. Кумулятивная стратегия Пейджа. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.

Тема 3. Методология управления проектами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Структура знаний управления проектами. Управление содержанием проекта. Управление

временем. Управление стоимостью. Управление качеством проекта. Управление персоналом.

Управление коммуникациями. Управление рисками. Управление поставками и контрактами.

Управление интеграцией.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Бизнес-планирование инновационной деятельности Анализ инновационных процессов и

моделирование жизненных циклов инноваций Оценка и анализ экономической

эффективности инновационных проектов Разработка и анализ бизнес-плана инновационной

деятельности.

Тема 4. Маркетинг в управлении проектами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Маркетинг инноваций Экспертиза инновационных проектов и решений Инвестиции в

инновации Управление рисками инновационных проектов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Практика развития маркетинга на российских предприятиях. 2. Разработка стратегий

роста. Матрица Ансоффа. Матрица направления развития. Новая матрица БКГ. 3.

Разработка нового продукта. Процесс создания нового товара. Подходы к установлению цен

на новую продукцию. Причины неудач новых продуктов.

Тема 5. Финансовая модель в управлении проектами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

. Инвестиции фирмы в процесс создания нововведений. Методы коммерческого

финансирования инновационных проектов. Бюджетное финансирование инновационной

деятельности. 2. Инструменты государственного финансирования инновационной

деятельности. Бюджет развития как механизм финансирования инновационной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оценка показателей конкретного проекта в области Землеустройства и кадастра. Оценкам

экономической эффективности проекта, финансовый, организационный, производственный

планы проекта.

Тема 6. Управление персоналом в проектной организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Команда проекта. Типы управленческих команд. Лидерство в команде проекта. Формирование

видения, определение целей и стратегий. Подбор членов команды, распределение ролей

функциональные обязанности. Мотивация членов команды. Развитие командного

взаимодействия. Стили управления командой. Критерии эффективно работающей команды.

Этапы формирования управленческой команды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Восприимчивость к нововведениям: психологические черты. 2. Причины

антиинновационного поведения. 3. Стратегия ?мозгового штурма? и синектический метод в

решении инновационных задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Информационные

системы в

управлении

проектами

8 1 подготовка к презентации 12

Презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Методы

поиска

проектных

решений

8 1 подготовка к контрольной работе 12

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Методология

управления

проектами

8 2 12

Ситуационная

задача

4.

Тема 4.

Маркетинг в

управлении

проектами

8 2 подготовка к тестированию 12

Тести-

рова-

ние

5.

Тема 5.

Финансовая

модель в

управлении

проектами

8 3 12

Ситуационная

задача

6.

Тема 6.

Управление

персоналом в

проектной

организации

8 3 подготовка к научному докладу 14

Научный

доклад

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины финансы предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: разбор практических ситуаций, дискуссионные обсуждения,

решение кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационные системы в управлении проектами 

Презентация , примерные вопросы:

1. Что такое предпринимательская идея. 2. Основные классификации нововведений. 3.

Понятие инновации. 4. Классификационные признаки инноваций. 5. Основные типы

бизнес-планов.

Тема 2. Методы поиска проектных решений 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Задание 1. Принятие решения о финансировании инвестиционного проекта требует оценки

его эффективности. Это одно из важнейших условий оценки рисков, например, кредитования,

которые принимает на себя инвестор инвестиционных ресурсов. Цель деловой игры

заключается в том, чтобы оценить инвестиционный проект на основе важнейших и наиболее

распространенных показателей оценки его эффективности. Описание проекта Цель проекта.

Организация производства пластиковой тары для широкого использования в пищевой

промышленности, парфюмерии и других отраслях промышленности при изготовлении

различных видов тары. Проект предусматривает выход на проектную мощность с первого года

осуществления проекта. Капитальные вложения производятся в течение текущего года.

Жизненный цикл проекта составляет 10 лет. Предусматривается линейное начисление

амортизации. Потребность в дополнительном оборотном капитале возникает в нулевом

периоде. Инициатор проекта - Химический комбинат. Для осуществления проекта

предполагается создание Общества с ограниченной ответственностью ?Канпласт?

учредителями которого, кроме Химкомбината, будут поставщики сырья и крупнейшие

потребители продукции комбината. Также рассматривается потенциальная возможность

привлечения в качестве учредителя коммерческого банка.

Тема 3. Методология управления проектами 

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Задание 1. По приобретаемому патенту предполагается в течение пяти лет производить и

реализовывать продукцию. Объем продаж в конце первого года составит 30 млн. руб.

Постоянное годовое приращение объема продаж отрицательно и равно (-300) тыс. руб. Роялти

составляет 3 % от каждого годового объема продаж. Расходы, связанные с обеспечением

лицензии, составляют 5 % от современной стоимости всех годовых роялти. Ставка

дисконтирования принимается равной 12 % годовых. Оценить цену лицензии на патент

методом освобождения от роялти.

Тема 4. Маркетинг в управлении проектами 

Тестирование , примерные вопросы:
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I: S: К финансовым ресурсам инновационного предприятия не относится: -: средства научных

фондов -: финансовый лизинг +: кредитные инвестиции I: S: Российский фонд

фундаментальных исследований: +: ставит своей главной задачей содействие развитию

фундаментальных научных исследований -: осуществляет финансирование любых проектов -:

преследует цели извлечения прибыли I: S: Инновационная монополия ? то: -: закрепление

нового продукта на рынке -: скорейшее формирование постоянной клиентуры +: регистрация и

активная защита интеллектуальной собственности -: коммерческое использование

соответствующих технологий I: S: На фазе ?? жизненного цикла инновационного предприятия

проводится патентная оценка инновационной идеи. -: зрелость +: возникновение -: развитие -:

рост I: S: Порядок создания инновационного предприятия включает в себя три основные

стадии: -: подготовительную, учредительную, организационную +: учредительную,

организационную, производственную -: организационную, производственную, финансовую -:

нет верного ответа I: S: Организационная стадия создания инновационного предприятия

заключается в формировании: -: научно-технической структуры -: структуры управления

предприятием -: производственной структуры +: все ответы верны I: S: Инновационный

процесс ? это: -: процесс, в результате которого новый наукоемкий продукт приобретает статус

интеллектуальной собственности и товарности +: процесс преобразования научного знания в

инновацию, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, образующих

единое комплексное целое -: процесс, в результате которого новый продукт выходит на рынок

I: S: Выделяют следующие стадии инновационного процесса: +: производство -: изобретение +:

исследование +: разработка -: внедрение +: потребление I: S: Не существует следующих

стадий инновационного процесса: -: производство +: изобретение -: исследование -:

разработка +: внедрение -: потребление I: S: К основным функциям инновационного

менеджмента относятся: +: планирование -: исследование +: организация +: контроль -:

социально-психологические -: стимулирование -: технологические I: S: К обеспечивающим

функциям инновационного менеджмента относятся ?? функции -: планирование -:

исследование -: организация -: контроль +: социально-психологические -: стимулирование +:

технологические I: S: К основным функциям инновационного менеджмента не относятся -:

планирование -: организация -: контроль +: социально-психологические +: стимулирование I: S:

К обеспечивающим функциям инновационного менеджмента не относятся +: планирование +:

исследование -: социально-психологические -: технологические I: S: К функциям

инновационного менеджмента не относятся + планирование -: исследование +: организация -:

стимулирование I: S: Не существуют следующие типы инновационных стратегий -:

имитационная -: оборонительная +: улучшающая -: наступательная +: экспансивная +:

интенсивная I: S: Внедрение новшества дает ?.. эффект -: материальный -: технологический +

экономический -: политический I: S: Внедрив новшество нельзя получить ?.. эффект. -:

научно-технический -: социальный -: экологический -: экономический +: политический I: S:

Оформленный результат фундаментальны прикладных исследований, разработок или

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению эффективности ?

это: +: новшество -: инновация

Тема 5. Финансовая модель в управлении проектами 

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Задание 1. Имеются три альтернативных инновационных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р,

причем первая половина средств поступает сейчас, а вторая через год. Доход второго - 3500

тыс. р., из которых 500 тыс. р. поступает сразу, 1500 тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс.

р. через 2 года. Доход третьего проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена

через три года. Необходимо определить, какой из этих трех инновационных проектов

предпочтительнее при ставке дисконта 10 %. 2. Совет директоров инвестиционной компании

принял решение рассматривать инновационные проекты со ставкой дисконтирования 10-14 %.

Пройдет ли проект, требующий инвестиций в размере 8 млн. р., рассчитанный на 5 лет и

приносящий в течение этого срока доход в сумме 2,2 тыс. р.?

Тема 6. Управление персоналом в проектной организации 

Научный доклад , примерные вопросы:
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1. Стратегическое и инвестиционное планирование. 2. Цели и стратегии реализации проектов.

3. Структура и содержание стандартного бизнес-плана инновационного проекта. 4.

Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового планирования.

5. Требования к основным документам финансового плана.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие инновационного проекта и его цели.

2. Принципы и особенности проектного менеджмента.

3. Основные понятия, используемые в инновационном менеджменте: новации, инновации,

инновационная деятельность, инновационный менеджмент.

4. Порядок разработки инновационного проекта.

5. Жизненный цикл инноваций.

6. Планирование работ и управление рисками проекта.

7. Составление бюджета проекта.

8. Организационные формы реализации инновационной деятельности.

9. Основные показатели инновационной деятельности предприятия.

10. Финансирование инновационных проектов: источники, формы финансирования.

Венчурный капитал.

11. Эффективность инновационных проектов. Основные показатели эффективности.

12. Экспертиза инновационных проектов. Подходы к экспертизе проектов, финансируемых из

бюджетных средств.

13. Организационные структуры инновационных проектов.

14. Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности.

15. Модель венчурного капитала.

16. Комплексная оценка экономической эффективности инновационно-инвестиционной

деятельности

17. Финансирование инвестиционно-инновационных проектов.

18. Управление командой проекта.

19. Календарное планирование проекта.

20. Управление ресурсами проекта: планирование поставок и контрактов.

21. Руководитель проекта, требования к руководителю инновационного проекта.

22. Принятие решений по инвестиционным альтернативам инновационных проектов
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление проектами" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Другое оборудование не требуется

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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