
(наименование структурного подразделения ДПО) 

 

Аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

«Инвестиционный анализ и оценка проектов» 

 

Целью настоящей программы «Инвестиционный анализ и оценка 

проектов» является формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков подготовки в сфере инвестиционного анализа и 

оценки эффективности проектов по актуальным вопросам методологии 

проведения инвестиционного анализа, обоснования приоритетных 

направлений инвестирования в организациях, разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов, оценки их эффективности и рисков.   

Основными задачами программы являются: 

- ознакомление с инвестиционным климатом в глобальной и 

отечественной экономике; 

- формирование системного представления о процедурах 

инвестиционного анализа и оценки эффективности инвестиционных 

проектов;  

- формирование знаний и компетенций в области проведения 

инвестиционного анализа и оценки проектов; 

- управление качеством и результативностью инвестиционного анализа 

и оценки проектов; 

- использование информационных технологий при проведении 

инвестиционного анализа и оценки инвестиционных проектов  

Программа предназначена для специалистов организаций и студентов 

высших и средних профессиональных учебных учреждений. 

Сроки реализации программы – 72 часов, продолжительность учебных 

занятий – 6-8 часа. 

Формы и режим занятий: лекционные и практические занятия. 
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По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- современные подходы и основы методологии в инвестиционном 

анализе; 

- методологию определения стоимости компании с использованием 

различных подходов и методов оценки стоимости компании; 

- методы определения доходности инвестиционных операций; основные 

модели для принятия инвестиционных решений; методы оценки 

эффективности реальных и финансовых инвестиций; методику формирования 

портфеля организации на основе доходности и риска инвестиций; методы 

расчета оптимальной структуры капитала для финансирования 

инвестиционных проектов; 

- основные цели и методы инвестиционного анализа; методы определения 

стоимости капитала; методы оценки эффективности реальных инвестиций; 

методологию проведения сравнительного анализа проектов, различающихся 

по размеру инвестиций, срокам окупаемости и доходности (с учетом и без 

учета фактора времени); подходы к оценке инвестиционного климата, 

инвестиционной привлекательности отраслей экономики и отдельных 

предприятий;  

 уметь: 

- работать с нормативно-правовыми документами, статистическими 

материалами с целью правильного понимания и исследования 

инвестиционных процессов в стране, в организации; обобщать и 

анализировать информацию; 

- оценивать коммерческую эффективность проекта в целом и 

эффективность участия в проекте; оценивать риски инвестиционной 

деятельности; 

- оценивать влияние внутренних факторов на повышения эффективности 

инвестиционной деятельности, уметь проводить анализ показателей 

инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности; 

- анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования; 

использовать основные методы финансовых расчетов; уметь рассчитывать 

основные параметры модели; аналитически мыслить для принятия решения по 

использованию методов и выбору источников финансирования проектов;  

 владеть: 

- навыками поиска и анализа необходимой информации по конкретной 

теме ее анализа, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



- навыками обоснования коммерческого потенциала инвестиционного 

проекта, а также навыками оценивания влияния инвестиционных решений на 

рост стоимости компании; 

- навыками построения компьютерных моделей, необходимых для 

выполнения аналитических оценок денежных потоков и оценки 

эффективности проектов; 

- системой инвестиционных инструментов; методами анализа 

инвестиционных рисков; навыками составления инвестиционных программ 

организации; знаниями о различных моделях оценки активов. 

Выдаваемые документы:  

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается сертификат установленного 

образца Финуниверситета. 

 

   

 

 

 

 

 

 


