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1.Цель и задачи дисциплины
В настоящее время российские предприятия работают в жесткой конкурентной
среде, заставляющей менеджеров, экономистов и финансистов использовать все
имеющиеся достижения современной экономической науки для повышения
эффективности работы предприятия. Поэтому современное предприятие невозможно
представить без грамотных специалистов в области инвестиционной деятельности, так как
именно инвестиции позволяют предприятиям развиваться, наращивая свои возможности и
повышая экономические показатели деятельности. Под инвестициями в соответствии с
российским законодательством понимают вложение денежных средств, другого
имущества или имущественных прав в объекты предпринимательской и других видов
деятельности с целью получения прибыли и достижения положительного социального
эффекта.
«Инвестиционный анализ и управление инвестиционными проектами» –
современная дисциплина, основанная на изучении показателей оценки эффективности
реальных инвестиций, принципов формирования отчета о движении денежных средств
для оценки инвестиционного проекта, методов анализа риска проекта.
Программа дисциплины охватывает вопросы как расчета, так и оценки и анализа
экономической эффективности инвестиционного проекта. Материал курса предполагает,
что слушатели изучили такие дисциплины, как «Макроэкономика», «Микроэкономика»,
«Международные корпоративные финансы».
При разработке данного курса был учтен опыт преподавания данной дисциплины в
западных бизнес школах, в первую очередь Imperial College London (Великобритания),
Portsmouth Business School University of Portsmouth (Великобритания), University of
Northern Iowa (США).
Основная цель курса – Основная цель курса «Инвестиционный анализ и
управление инвестиционными проектами» – обеспечить формирование у слушателей
фундаментальных знаний по экономической оценке инвестиций, а также выработку
практических навыков для принятия инвестиционных решений.
• типологию инвестиций;
• принципы формирования инвестиционной стратегии компании;
• методы формирования денежного потока инвестиционного проекта;
• критерии оценки экономической эффективности инвестиционного проекта;
• способы финансирования инвестиционного проекта.
уметь:
• сформировать инвестиционную стратегию фирмы и предложить план ее
реализации;
• объяснить целесообразность реализации инвестиционного проекта на основе
проведенных расчетов;
• провести оценку экономической эффективности инвестиционного проекта;
• сравнить и объяснить достоинства и недостатки различных вариантов
финансирования проекта;
• анализировать риски инвестиционного проекта.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:

Результаты образования:
1.Знать:
•
•
•

принципы создания и управления развитием компаний на рынке инвестиций с
учетом факторов неопределенности (ПК-5);
принципы функционирования профессиональных участников рынка ценных
бумаг, в том числе в условиях высокой волатильности финансовых рынков и
наличия факторов неопределенности (ПК-6);
методы привлечения капитала компаниями как на российском, так и на
зарубежном рынке (ОК-3);

2.Уметь:
•
•
•

принимать управленческие решения по реализации инфраструктурных проектов на
рынке инвестиций на основе финансовых новаций (ОК-3);
оценивать
условия
и
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений на рынке инвестиций по формированию эффективно
функционирующей инфраструктуры (ПК-6);
анализировать эффективность различных инвестиционных инструментов с
учетом комплексного анализа факторов риска (ПК-9).

3.Владеть:
•
•
•

методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений по разработке и
реализации инфраструктурных проектов (ОК-3);
методами оценки эффективности инвестиционной деятельности участников рынка
инвестиций (ПК-5, ПК-6);
методами обработки и анализа финансовой информации о профессиональной
деятельности участников рынка инвестиций и вырабатывать управленческие
решения на основе проведенного анализа (ПК-9).

3. Содержание дисциплины

Наименование тем курса

Понятийный аппарат курса «Инвестиционный анализ и управление инвестиционными
проектами»

Тема 1. Разработка бюджета капиталовложений
Тема 2. Ставка дисконтирования денежного потока инвестиционного проекта: расчет и
обоснование
Тема 3. Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
Тема 4. Анализ рисков инвестиционного проекта
Аудиторная нагрузка

30 часов

Самостоятельная работа

78 часов

Форма отчета

Зачет

