
 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Управление высокотехнологичными инвестиционным

Цель обучения: формирование
деятельности в объеме должностных обязанностей
Категория обучаемых: руководители и специалисты
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 16 академических часа
Режим обучения: 8 академических
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей)

1. Входной контроль знаний

2. 
Нормативное и методическое обеспечение оценки инвестиционных 
проектов в электроэнергетике

3. 
Энергетическая стратеги
перспективу 

4. Методологические основы и технологии оценки инвестиционных проектов

5. 
Основные риски и управление рисками инвестпроектов в 
электроэнергетике  

6. 
Методическое обеспечение и взаимоувязка решений, принимаемых 
(рекомендуемых) в субъектах электроэнергетики

7. Финансовые модели инвестиционных проектов в электроэнергетике 

8. Характеристика этапов реализации инвестиционных проектов

9. 
Разработка Схемы развития региональных Энергергетических 
объединений и Единой энергетической системы страны на расчетную 
перспективу 

10. 
Разработка схем развития энергетики на территориях субъектов 
Российской Федерации на расчетную перспективу

11. 
Особенности формирования инвестиционных программ и 
финансовых источников капитального строительства энергетических и 
электросетевых объектов в условиях частно

12. Итоговая аттестация 

 ИТОГО: 

 
 Генеральный директор 

                
                  21 февраля 2019 года

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Управление высокотехнологичными инвестиционным проектами

 

формирование / совершенствование компетенций для профессиональной 
деятельности в объеме должностных обязанностей 

руководители и специалисты подразделений инвестиционного блока

16 академических часа 
академических часов в день 

Наименование разделов (модулей) 

Входной контроль знаний 

Нормативное и методическое обеспечение оценки инвестиционных 
проектов в электроэнергетике 

стратегия Российской Федерации на расчетную 

Методологические основы и технологии оценки инвестиционных проектов

Основные риски и управление рисками инвестпроектов в 

Методическое обеспечение и взаимоувязка решений, принимаемых 
субъектах электроэнергетики 

Финансовые модели инвестиционных проектов в электроэнергетике 

Характеристика этапов реализации инвестиционных проектов 

Разработка Схемы развития региональных Энергергетических 
объединений и Единой энергетической системы страны на расчетную 

Разработка схем развития энергетики на территориях субъектов 
Российской Федерации на расчетную перспективу 
Особенности формирования инвестиционных программ и определение 
финансовых источников капитального строительства энергетических и 
электросетевых объектов в условиях частно-государственного партнерства

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  

НП «КОНЦ ЕЭС» 

С.В. Мищеряков 

21 февраля 2019 года 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проектами» 

совершенствование компетенций для профессиональной 

подразделений инвестиционного блока 

Количество 
часов 

1 

Нормативное и методическое обеспечение оценки инвестиционных 
1,5 

Российской Федерации на расчетную 
1,5 

Методологические основы и технологии оценки инвестиционных проектов  1,5 

1,5 

Методическое обеспечение и взаимоувязка решений, принимаемых 
1,5 

Финансовые модели инвестиционных проектов в электроэнергетике  1,5 

1 

объединений и Единой энергетической системы страны на расчетную 1,25 

Разработка схем развития энергетики на территориях субъектов 
1,25 

определение 
финансовых источников капитального строительства энергетических и 

государственного партнерства 
1,5 

1 

16 



 
  



 


