Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

повышения квалификации
«Управление инвестиционной деятельностью фирмы»
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
1. Цель и задачи реализации программы.
1. Цель и задачи реализации программы.
Целью реализации программы повышения квалификации является:
формирование базовых профессиональных и специальных компетенций студентов по
осуществлению инвестиционной деятельности, определению оптимальной структуры,
рационального размещения и высокой эффективности использования инвестиций в условиях
рыночной экономики.
Задачи курса:
– раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций и инвестиционной
деятельности;
– рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс, роль и
место инвестиций в обеспечении экономического роста;
– проанализировать существующие источники и методы финансирования
долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики;
– определить место и роль прямых иностранных инвестиций в осуществлении
структурных преобразований в России и выяснить специфические формы вложения
зарубежного капитала в российский бизнес;
– провести анализ и оценку базовых концепций лизингового и проектного
финансирования инвестиций в создание и развитие торговых предприятий;
– изучить сегодняшнее состояние отечественного фондового рынка и определить его
реальные возможности для финансового обеспечения долгосрочных инвестиций.
2. Трудоемкость обучения.
Нормативный срок освоения программы – 144 часа, включая все виды аудиторной и
самостоятельной учебной работы слушателей.
Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы слушателя.
3. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности.
Форма обучения: очная.
Продолжительность учебной недели составляет: по очной форме обучения – 4 дня.
4. Планируемые результаты освоения программы
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими виду деятельности.
– готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной
деятельности (ПК-13).
– способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК14).
Профессиональ
ная

Знать

Уметь

Владеть
1

компетенция
ПК-13

ПК-14

– сущность и содержание
инвестиций, необходимых
для создания и развития
предприятий;
–
виды
источников
инвестиций и пути их
привлечения;
–
методы
анализа
целевого
рынка
для
выбора
объекта
инвестирования;
– структуру и методы
разработки
инвестиционных
проектов;
виды
источников
инвестиций и пути их
привлечения;
–
методы
анализа
целевого
рынка
для
выбора
объекта
инвестирования;
– структуру и методы
разработки
инвестиционных
проектов;

– определять цель и
задачи инвестиционной
деятельности в бизнесе;
–
разрабатывать
инвестиционные
проекты создания и
развития предприятий;
оценивать
возможные
инвестиционные риски

методами
разработки
инвестиционных
проектов

– определять цель и
задачи инвестиционной
деятельности в бизнесе;
анализировать
эффективность
инвестиционной
деятельности

инструментарием
анализа
инвестиционной
деятельности

5. Учебный план
№
п/п

1
2

3

Наименование раздела
дисциплины

Всего
часов

Раздел 1. Теоретические
основы
управления
инвестициями
на
предприятии
Экономическая сущность и 20
классификация инвестиций
Формирование
20
инвестиционных
ресурсов
предприятия
Раздел 2. Методический
инструментарий управления
инвестициями
Основные направления
20
анализа инвестиционных
процессов. Денежные потоки
от проекта

В том числе

Формы
текущего
контроля

Лекции

Практич
еские

Самостоя
тельная
работа

8

6

6

8

6

6

8

6

6

2

4

5
6

7

Концепция и методический
инструментарий оценки
факторов инфляции и риска
Раздел 3. Реальные
инвестиции предприятия
Формы реальных инвестиций
и политика управления ими
Управление
выбором
инвестиционных проектов и
формированием программы
реальных инвестиций
Оценка
эффективности
реальных инвестиционных
проектов
Итоговая аттестация
ИТОГО

20

8

6

6

20

8

6

6

20

8

6

6

18

6

6

6

6
144

Зачет
54

42

42

6.Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

Название разделов и тем

Содержание разделов и тем

Раздел 1. Теоретические
основы
управления
инвестициями
на
предприятии
Экономическая сущность и 1.
Понятие инвестиций.
классификация инвестиций
2.
Классификация инвестиций.
3.
Основные концепции инвестиционного процесса
4.
Понятие инвестиционного рынка, его состава и
конъюнктуры.
Формирование
1.
Понятие инвестиционного процесса, его
инвестиционных
ресурсов инфраструктура.
предприятия
2.
Сбережения как источник экономического роста.
Факторы роста инвестиций.
3.
Роль инвестиций как источника экономического роста.
Эффект мультипликатора. Принцип акселерации.
4.
Система мотивов инвестирования в основной капитал.
Раздел 2. Методический
инструментарий управления
инвестициями
Основные направления
1.
Основные направления анализа инвестиционных
анализа инвестиционных
процессов
процессов. Денежные потоки 2. Создание и накопление капитала предприятия
от проекта
3. Методическими рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов
4.Параметры анализа денежных потоков
Концепция и методический
1.
Понятие рисков инвестиционной деятельности
инструментарий оценки
2.
Инвестиционный риск
факторов инфляции и риска
3.
Угрозы банкротства предприятию
4.
Инструмента анализа инвестиционных рисков
5.
Инструменты и метода анализа угрозы банкротства.
Двухфакторная и пятифакторная модели Э.Альтмана, модель
3

Р.Лиса, модель У.Бивера.

5

6

7

Раздел 3. Реальные
инвестиции предприятия
Формы реальных инвестиций 1.
Понятие и классификация реальных инвестиций
и политика управления ими
предприятия
2.
Формы реальных инвестиций на предприятии
3.
Политик управления реальными инвестициями на
предприятии
Управление
выбором 1.
Понятие инвестиционного проекта
инвестиционных проектов и 2.
Классификация
инвестиционных
проектов
формированием программы предприятия по основным признакам
реальных инвестиций
3.
Разработка
инвестиционного
проекта
–
от
первоначальной идеи до эксплуатации предприятия. Фазы
разработки
4.
Инвестиционное
решение.
Виды
решений,
принимаемых на различных этапах прединвестиционной фазы
5.
Модель принятия и реализации инвестиционных
решений
6.
Структура разрабатываемого инвестиционного проекта
предприятия в разрезе основных разделов
Оценка
эффективности 
1. Система принципов и показателей, определяющих
реальных инвестиционных эффективность выбора для реализации отдельных
проектов
реальных инвестиционных проектов.

2. Показатели эффективности инвестиционных
проектов предприятия. Чистый приведенный доход, Индекс
доходности инвестиций, Период
окупаемости, Внутренняя ставка доходности,
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-13; ПК-14.
Форма аттестации: Зачет.
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