
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Проектное инвестирование и финансирование» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.5 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистров к будущей профессиональной 
деятельности на основе развития навыков расчетно-экономической, аналитической и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 

- изучение особенностей и проблем функционирования финансов организаций 
(корпораций);  

- приобретение знаний по определению величины финансовых показателей и 

источников их формирования по основным направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

- формирование навыков обоснования управленческих решений, направленных на 
оптимизацию финансовых отношений хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 

Дисциплина «Проектное инвестирование и финансирование» относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла подготовки магистров. Дисциплина 

логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части профессионального 
цикла – «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ», «Теория 
организации и организационное поведение» является основой и предшествует изучению 

обязательных дисциплин вариативной части, таких как «Управление корпорациями», 
«Реструктуризации и реорганизация корпораций», «Управление стоимостью корпорации», 

ориентирует студентов в выборе в дальнейшем базы производственной практики.  
Для освоении дисциплины студент должен знать основные макро и 

микроэкономические категории, быть готовым работать с информационными 

материалами о деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности, финансовых, кредитных страховых учреждений, органов государственной 

или муниципальной власти, уметь логически мыслить и обосновывать собственный взгляд 
на результаты оценок цифровых данных, владеть информацией об экономических 
процессах, происходящих в мире, стране, регионе, отрасли. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  

 
Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕТ 

 
5. Основные разделы дисциплины: Основы проведения инвестиционного анализа. Роль 

финансовой отчетности в принятии инвестиционных решений . Финансовые инвестиции: 
исходные понятия и методы оценки эффективности . Стоимость финансового капитала и 



ее роль в инвестиционном анализе. Стоимость финансового капитала и ее роль в 
инвестиционном анализе 
 

6. Составитель: к.э.н., доц. Н.В. Ружанская 
 


