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1. Цель  освоения дисциплины: 

дать магистрантам максимально полное представление о сущности и содержании 

современной теории инвестиций и инвестиционного анализа как уникального комплекса 

для системного изучения и оценки инвестиционных проектов на разных уровнях 

управления ими; раскрыть экономическую сущность  инвестиционной деятельности на 

уровне основных групп инвесторов и механизм инвестирования в различных формах его 

осуществления, ознакомить с методиками анализа и оценки инвестиций и управления 

ими. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 



- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 базовые понятия инвестиционного процесса;  

 вопросы управления инвестициями и инвестиционными рисками в условиях 

неопределенности;  

 содержание инвестиционного проекта;  

 основы разработки инвестиционных проектов, методы расчета показателей 

эффективности инвестиций. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

 организовать работу малой группы по проведению проектного анализа, 

выявлению возможных рисков при  реализации инвестиционных проектов. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа экономических данных;  

 навыками расчета и анализа показателей инвестиционной деятельности;  

 навыками извлечения необходимой информации из отечественных и 

зарубежных источников по проблемам инвестиций. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Инвестиционный  анализ: сущность, функции и основные задачи. Особенности 

разработки и реализации инвестиционных проектов регионального развития. Проектный 

подход к управлению реальными инвестициями. Основные аспекты проектного анализа. 

Анализ проектных рисков. Проектный анализ конкретного инвестиционного проекта. 



Оценка проектных рисков конкретного инвестиционного проекта.  



 


