


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Анализ инвестиционных проектов 
(продвинутый курс)»: освоение студентами теоретических и практических 
знаний, приобретение умений и навыков, необходимых для разработки и 
всестороннего анализа инвестиционных проектов, определения и 
практического применения показателей эффективности, реализуемости и 
рисков инвестиционных проектов, а также для экономической оценки 
инвестиционных проектов с учетом отраслевых особенностей производства 
продукции в АПК. 

Задачами дисциплины являются: 
- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при изучении основных экономических дисциплин, 
сформировать ясное представление о теоретической базе методики 
инвестиционной оценки стратегических решений и особенностях ее 
применения в условиях модернизации экономики; 

- изучить основы инвестиционной оценки управленческих решений в 
реальный сектор экономики, систему показателей эффективности и 
реализуемости инвестиционных проектов и программ; 

- изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных 
проектов и программ, включая учет различных аспектов, учет источников и 
правил финансирования проектов, учет интересов множества участников, 
региональных, бюджетных и народнохозяйственных эффектов, 
инвестиционных рисков; 

- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и 
технико-экономических обоснований проектов практику применения 
методики экономической оценки инвестиций, а также технику работы с 
программными продуктами, предназначенными для этих целей; 

- закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 
самостоятельной работы по комплексной разработке и экспертизе 
инвестиционных предложений (на примере конкретных проектов для 
предприятия аграрного сектора). 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина Ы .В.ОД.6 «Анализ инвестиционных проектов 
(продвинутый курс)» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла обучения магистров по направлению 
38.04.01 «Менеджмент». 

«Анализ инвестиционных проектов (продвинутый курс)» как учебная 
дисциплина в системе подготовки магистранта связана с дисциплинами 
учебного плана: «Государственное регулирование и государственная 
поддержка в АПК», «Современные проблемы агарной экономики», 
«Стратегический экономический анализ», «Управление проектами в АПК». 

3. Требования к результатам освоении дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
цель, задачи и правила инвестиционной оценки стратегических решений 

на основе методики анализа инвестиционных проектов; 
общие основы анализа инвестиционных проектов по всем аспектам, 

включая коммерческих, технический, институциональный и юридический, 
социальный, экологический, финансовый и экономический 
(народнохозяйственный); 

инструментарий анализа инвестиционных проектов и обоснования 
управленческих решений; 

основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая оценку 
изменений финансового состояния участников проекта и их финансовой 
заинтересованное™ в реализации проекта; 

методику анализа инвестиционных рисков; 
основы расчета бюджетной и народнохозяйственной эффективности 

инвестиций; 
состав и методы сбора информации и разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 
форматы бизнес-планов и процедур их подготовки и согласования, а 

также программные продукты, предназначенные для автомат изации 
подготовки документов. 

Уметь: 
собирать и анализировать информацию, необходимую для 

инвестиционной оценки стратегических решений, а также разработки бизнес-
планов инвестиционных проектов и управления реализацией проектов; 

выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа 
инвестиционных проектов, оформления основных разделов бизнес-планов и 
обоснования стратегических решений. 

Владеть: 
- критериями и методами оценки инвестиционных проектов; 
- обосновывать величину и определять источники финансирования 

инвестиционной деятельности, 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетных единицы (144 часа). 

5. Форма контроля: курсовая работа и экзамен. 


