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Цель освоения дисциплины: знакомство с особенностями управления
инвестиционной деятельностью на предприятии, а также получение
комплекса знаний, необходимых для обоснования
принимаемых
управленческих решений на основе экономической оценки инвестиций.
Объем дисциплины: в зачетных единицах – 6 и часах – 216
Семестр: 8
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела
1

Основные разделы
дисциплины
Экономическая сущность
и формы инвестиций.

2

Инвестиционный процесс
и
механизм
инвестиционного рынка

3

Финансовое обеспечение
инвестиционного процесса

Краткое содержание разделов дисциплины
Экономическая сущность инвестиций. Инвестиции и
капитальные вложения. Валовые и чистые инвестиции и их
динамика. Эффект мультипликатора. Факторы, влияющие на
величину спроса на инвестиции. Классификация инвестиций
по различным признакам: по направлениям вложения
(объектам инвестирования), по периоду инвестирования, по
характеру участия в инвестировании, по формам
собственности инвесторов, по региональному признаку. Цель
осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиции и
инновации.
Инвестиционный рынок: общие положения. Равновесие на
инвестиционном рынке. Инфраструктура инвестиционного
процесса. Инвестиционный рынок: общие положения.
Конъюнктура инвестиционного рынка. Инвестиционный
спрос. Структура инвестиционного рынка. Динамизм спроса и
предложения. Факторы, определяющие формирование
инвестиционного спроса. Особенности
формирования
инвестиционного предложения. Понятие, виды и роль
финансовых посредников в инвестиционном процессе.
Небанковские финансово-кредитные институты.
Источники
финансирования
инвестиций.
Общая
характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм
(компаний). Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
Привлечение иностранных инвестиций. Внутренние и
внешние источники финансирования инвестиций на макро- и
микроэкономическом уровнях. Структура источников
финансирования
инвестиций
предприятия.
Общая
характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм
(компаний). Привлеченные и заемные средства. Привлечение
капитала через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала
через кредитный рынок. Государственное финансирование.
Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
Основные преимущества лизинга. Венчурное инвестирование.
Франчайзинг. Сущность и виды иностранных инвестиций.
Инвестиционные ресурсы международного финансового
рынка. Инвестиционный климат. Правовое регулирование
иностранных инвестиций. Государственное гарантирование
иностранных инвестиций.

4

Роль
государства
в
инвестиционной
сфере
экономики

5

Экономический эффект и
экономическая
эффективность

6

7

Особенности
осуществления
государственной
инвестиционной политики в условиях переходной экономики.
Проявление кризиса в инвестиционной деятельности.
Нормативно-правовая база регулирования инвестиционной
деятельности.
Основные
черты
государственной
инвестиционной политики. Концепции государственной
экономической
политики.
Особенности
проведения
инвестиционной политики на региональном уровне. Причины
дифференциации экономического положения регионов в
современных условиях. Цель и задачи государственной
региональной политики. Формирование на региональном
уровне
правовой
основы
привлечения
зарубежных
инвестиций. Меры по стимулированию привлечения
иностранных
инвестиций.
Оценка
инвестиционной
привлекательности регионов. Факторы, определяющие приток
иностранных инвестиций в регионы. Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов. Понятие инвестиционного
климата.
Проблема формирования критерия эффективности. Понятие
экономической оценки инвестиций. Виды эффективности.
Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Затраты
упущенных возможностей. Экономический эффект и
экономическая эффективность. Общая (абсолютная) и
сравнительная экономическая эффективность вариантов
инвестиций. Срок окупаемости капитальных вложений.
Норматив экономической эффективности инвестиций и его
экономическая сущность. Приведенные затраты.

Оценка
эффективности
инвестиций

Инвестиционное проектирование: принципы финансового
обоснования. Элементы анализа инвестиционных проектов.
Классификация методов экономической оценки инвестиций.
Понятие и виды инвестиционных проектов. Элементы анализа
инвестиционных
проектов.
Элементы
анализа
инвестиционных
проектов.
Финансовый
профиль
гипотетического инвестиционного проекта. Схема притоков и
оттоков денежных средств предприятия. Экономический срок
жизни инвестиций. Классификация по способу учета фактора
времени, по виду критерия экономической эффективности
инвестиций. Определение срока окупаемости.

Фактор
времени
экономических
измерениях

Оценка стоимости денежных средств во времени. Стоимость
привлечения
инвестиционных
ресурсов
фирмы.
Использование новых методических подходов к оценке
эффективности инвестиций при переходе к рыночной
экономике. Модели простых и сложных процентов.
Компаундинг. Коэффициент дисконтирования. Понятие
аннуитета. Определение стоимости собственных средств.
Коммерческая (финансовой) эффективность, бюджетная
эффективность, экономическая эффективность. Методы
оценки инвестиций, основанные на дисконтировании. Чистый
доход; чистый дисконтированный доход; индекс доходности;
внутренняя норма доходности. Вычисление величины ВНД.
Критерий эффективности инвестиционного проекта.

в

8

Бизнес-план и его роль в
финансовом обосновании
инвестиционного проекта

9

Оценка инвестиционных
рисков и методика их
учета в инвестиционной
деятельности

Назначение
и
порядок
разработки
бизнес-плана
инвестиционного
проекта.
Структура
бизнес-плана.
Содержание
основных
разделов
бизнес-плана
инвестиционного проекта. Порядок подготовки бизнес-плана.
Финансовые расчеты в процессе бизнес-планирования.
Определение точки безубыточности. Операционный рычаг.
Влияние вложенного дохода и анализ операционного рычага.
Программные
средства,
используемые
при
оценке
эффективности инвестиционных проектов.
Инвестиционные риски: сущность и классификация. Процесс
регулирования инвестиционных рисков. Учет инфляции при
оценке
эффективности
инвестиционных
проектов.
Классификация рисков инвестиционной деятельности.
Идентификация
рисков.
Источники
информации,
необходимой для оценки рисков. Определение критериев и
способов анализа рисков. Разработка мероприятий по
снижению
рисков.
Мониторинг
рисков.
Процесс
регулирования рисков. Показатели, описывающие инфляцию.
Учет влияния инфляции. Дефлирование. Виды влияния
инфляции. Рекомендации по прогнозу инфляции.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

