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1. Паспорт модуля  
«Инвестиционные проекты: разработка, защита, реализация» 

 

1.1. Дата создания 

/утверждения/:  

 

1.2. Автор – 

разработчик: 

Ерыпалова Евгения Сергеевна, начальник управления экономики 

строительных и инвестиционных проектов, к.э.н. 

 

1.3.Эксперты  Ерыпалова Евгения Сергеевна, начальник управления экономики 

строительных и инвестиционных проектов, к.э.н. 

1.4.Целевая аудитория 

слушателей:  

 

Руководители и заместители руководителей подразделений 

предприятий УГМК; главные и ведущие специалисты в области 

экономики и строительства. 

1.5.Уровень 

подготовленности 

Слушатели, имеющие высшее профессиональное образование в 

сфере экономики и /или строительства, в должностные обязанности 

которых входит разработка, утверждение и реализация 

инвестиционных проектов (в т.ч. не имеющие опыта выполнения 

таких задач). 

1.6.Продолжительность 

семинара:  

16 часов 

1.7.Преподаватели: 

 

Ерыпалова Евгения Сергеевна, начальник управления экономики 

строительных и инвестиционных проектов, к.э.н. 

 

1.8.Место проведения  

 

Учебные аудитории Технического университета УГМК 

1.9.Цель семинара:   

 

По окончании семинара слушатели будут способны самостоятельно 

разрабатывать, защищать и реализовывать инвестиционные 

проекты. 

 

 

  



 

 

 

 

2. Результаты обучения  

 

Действия 

 
Умения 

 

Знания 

 

Ресурсы 

 

Разрабатывать, 

защищать и 

реализовывать 

инвестиционные 

проекты 

 

 

- Собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

исходную 

информацию об 

инвестиционных 

проектах; 

 

- Подготовить пакет 

материалов по 

инвестиционному 

проекту, 

необходимых для 

согласования 

варианта реализации 

проекта в рамках 

группы организаций 

УГМК, утверждения 

объема 

финансирования по 

проекту; 

 

- Сформировать и 

оценить 

необходимые 

экономические 

показатели 

инвестиционного 

проекта; 

 

- Оценивать 

корректность 

определения 

стоимости 

проектирования, 

строительства и 

ремонта объектов; 

 

- Формулировать 

экономические 

составляющие 

технического 

задания для 

проведения торгов 

по выбору 

поставщиков и 

подрядчиков; 

 

- Основные 

нормативные 

документы, приказы, 

распоряжения, 

регламентирующие 

реализацию 

инвестиционных 

проектов в рамках 

УГМК; 

- Перечень основных 

показателей и 

документации для 

составления бизнес-

плана 

инвестиционного 

проекта; 

- Требования к 

оформлению 

документации по 

инвестиционным 

проектам; 

- Этапы реализации 

строительных 

проектов; 

- Виды строительных 

объектов; 

- Типовые методики 

формирования 

договорной цены; 

- Порядок учета 

материалов и 

ресурсов при 

строительстве. 

Оборудование:  
Мультимедийное 

оборудование для 

показа презентаций; 

Аудитория, 

оснащенная рабочими 

местами для каждого 

слушателя; 

Экран; 

Ноутбук; 

Флипчарт; 

Маркеры. 

 

Методы обучения: 
Работа в группах; 

обсуждения, 

дискуссии,  

решение проблемных и 

практических 

ситуаций;  

 

Учебно-методические 

материалы: 

Нормативные 

документы: СТ УГМК 

027-2015, СТ УГМК 

043-2013, СТ УГМК 

017-2015. 

 

 

Преподаватели: 

Специалисты, 

имеющие 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов, оформления 

корпоративной 

документации. 



 

 

 

 

- Формировать 

показатели годового 

плана капитального 

строительства, 

производить их 

последующее 

уточнение, 

корректировку и 

подготовку 

отчетности; 

 

- Разрабатывать 

предложения по 

управлению и 

снижению стоимости 

инвестиционных 

проектов 

 

- Отслеживать 

результаты и 

управлять 

экономической 

эффективностью 

реализации 

инвестиционного 

проекта. 

 

 

 

  



 

 

 

 

3. Содержание модуля 

Тематический план 
 

№ 
Наименование тем семинара 

 

Всего 

час. 

 

Аудитор. 

занятия, 

час. 

Самост. 

работа, 

час. 

Форма   

контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, 

регламентирующие 

реализацию инвестиционных 

проектов 

8 8   

1.1. Стандарт ГПКС 4 4   

1.2. Стандарт по ценообразованию 4 4   

2. Подготовка ТЭП и 

документации по 

инвестиционным проектам 

5 5   

2.1. Стандарт по инвестиционным 

проектам 

3 3   

2.2. Особенности оформления 

документации по 

инвестиционным проектам 

1 1   

2.3. Подготовка технического 

задания для конкурса, условия 

формирования договорной цены 

1 1   

3. Итоговое практическое 

задание 
2  2 

 

4. Тестовое задание 1  1  

 Всего часов: 16 13 3  

 

  



 

 

 

 

4. Итоговый контроль по модулю 

Итоговое комплексное практическое задание:  

Тема: «Разработка инвестиционного проекта» 

Время выполнения задания – 2. 

Краткая инструкция по выполнению итогового практического проекта:  

Слушатели в группах по 4-5 человек на основании предложенного комплекта документов 

формируют пояснительную записку по инвестиционному проекту, самостоятельно 

рассчитывают основные показатели, формируют условия ценообразования, готовят запрос на 

формирование ГПКС. Слушатели выполняют задание в учебное время, преподаватель во время 

выполнения задания проводит консультацию, отвечает на вопросы.  

Удовлетворительным результатом выполнения задания считается разработанный 

инвестиционный проект, составленный с учетом всех требований. 

 


