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1.
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Формирование и совершенствование компетенций:
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
Основная цель курса – формирование комплексных знаний об основных сторонах
процесса разработки инвестиционной стратегии предприятия, разработки и реализации
инвестиционных проектов.
По окончании курса слушатель должен:
знать - современное состояние и тенденции международного инвестиционного
процесса; основные проблемы инвестирования в России; способы и формы
привлечения капитала; методы разработки и реализации инвестиционных
проектов.
уметь - разрабатывать инвестиционную стратегию предприятия; разрабатывать
в рамках инвестиционной стратегии проекты, бизнес-планы; осуществлять поиск
инвесторов.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень
осваиваемых профессиональных компетенций:
Формирование и совершенствование компетенций:
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
2. Содержание программы курса
Раздел 1. Место России на мировых рынках капитала (0,5 часа)
Тема 1.1. Современные тенденции международного инвестирования
Тема 1.2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – основной фактор глобализации
мировой экономики.
Тема 1.3. Тенденции развития мировых ПИИ
Раздел 2. Источники капитала (0,5 часа)
Тема 2.1. Международные и иностранные источники капитала
Тема 2.2. Частные инвесторы.
Тема 2.3. Институциональные инвесторы.
Тема 2.4. Государство как инвестор.
Раздел 3. Мотивация инвесторов (1 час)
Тема 3.1. Экономические причины иностранного инвестирования.
Тема 3.2. Мотивация национальных инвесторов.
Раздел 4. Инвестиционный климат России (0,5 часа)
Тема 4.1. Позитивные и негативные факторы инвестирования в России.
Тема 4.2. Региональная структура инвестиций в России.
Тема 4.3. Отраслевая структура инвестиций в России
Раздел 5. Стратегия предприятия и привлечение инвестиций (0,5 часа)
Тема 5.1 Инвестиционная стратегия как часть общей стратегии предприятия
Тема 5.2. Инвестиционный цикл и его стадии.
Раздел 6. Формы привлечения капитала (1 час)
Тема 6.1. Кредит.
Тема 6.2. Прямые инвестиции; венчурный капитал.
Тема 6.3. Лизинг.
Тема 6.4. Проектное финансирование
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Тема 6.5. Ценные бумаги. IPO.
Раздел 7. Источники капитала в России (1 час)
Тема 7.1. Государство.
Тема 7.2. Банки.
Тема 7.3. Частные инвесторы.
Тема 7.4. Инвестиционные фонды, компании.
Раздел 8.Инвестиционное проектирование (1 час)
Тема 8.1. Инвестиционный проект как инструмент привлечения капитала.
Тема 8.2. Принципы подготовки инвестиционного меморандума.
Тема 8.3. Принципы подготовки бизнес-плана.
Раздел 9. Поиск инвестора ( 1час)
Тема 9.1. Позиционирование инвестиционного предложения.
Тема 9.2. Технологии поиска инвестора. Роль консультантов.
Тема 9.3. Переговоры с инвестором.
Раздел 10. Риски реализации инвестиционных проектов в России (1 час)
Тема 10.1. Определение рисков. Ранжирование рисков.
Тема 10.2. Основные принципы управления инвестиционными рисками в России
Практические занятия – 12 часов
Самостоятельная работа –32 часа
3. Форма аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен
4.Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ
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Повышенный уровень
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«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно»
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не
зачтено».

Выберите один правильный ответ:
1 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются:
а) прямые и косвенные;
б) реальные и финансовые;
в) прямые и реальные;
г) частные, государственные, иностранные и совместные.
2 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:
а) не влияет на объем инвестиций;
б) приводит к росту объема инвестиций;
в) приводит к снижению объема инвестиций.
3 Эффект мультипликатора состоит:
а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвестиций;
б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инвестиций;
в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов.
4 Будущая стоимость денег:
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а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через
определенный период времени с учетом определенной ставки процента;
б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;
в) стоимость денег через определенное время.
5 Действительная стоимость денег:
а) стоимость средств в данный момент времени;
б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки
процента к настоящему периоду;
в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня.
6 Аннуитет:
а) отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последовательно через равные
промежутки времени и в равных размерах;
б) арендная плата;
в) вид банковского кредита;
г) способ учета изменения стоимости денег во времени.
7 Номинальная стоимость денег:
а) стоимость денег с учетом инфляции;
б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции.
в) стоимость денег без учета инфляции
8 Темп инфляции:
а) показатель обратный индекса инфляции;
б) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом периоде;
в) показатель, используемый при формировании реальной ставки процента.
9 Инвестиционный риск:
а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;
б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации
неопределенности условий инвестиционной деятельности;
в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др .;
г) вероятность снижения инвестиционной активности.
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10 Абсолютный размер финансовых убытков это:
а) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка;
б) отношение суммы ущерба в избранное базового показателя;
в) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств.
11 Ликвидность инвестиций это:
а) способность инвестора вовремя погашать долги;
б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансовых
потерь трансформироваться в денежные средства;
в) способность инвестиций в реинвестирования.
12 Назовите собственные источники формирования инвестиционных ресурсов компании:
а) кредиты банков и других кредитных структур;
б) эмиссия облигаций компании;
в) инвестиционный лизинг;
г) чистая прибыль; амортизационные отчисления;
д) эмиссия акций компании.
13 Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций:
а) приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала;
б) период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стоимость;
в) коэффициент самофинансирования;
г) объем инвестированных средств.
14 Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются:
а) простые акции;
б) привилегированные акции;
в) государственные облигации;
г) корпоративные облигации;
д) сберегательные сертификаты;
е) инвестиционные сертификаты.
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15 Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов
имеет:
а) более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности;
б) более высокую ликвидность и управляемость;
в) более высокую инфляционную защищенность.
16 Продуктовые инновации это:
а) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и получение
принципиально новых продуктов;
б) инновации в пищевой промышленности;
в) инновации в добывающей промышленности.
17 Процессные инновации означают:
а) новые методы организации производства, новые технологии;
б) создание новых видов продукции;
в) принципиальные изменения в социальной сфере;
г) изменения в институциональной сфере.
18 Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на:
а) тактические и стратегические;
б) краткосрочные и долгосрочные;
в) государственные и частные.
19 Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают:
а) инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность;
б) инвестиционная деятельность частных инвесторов;
в) организационная структура отдельных предприятий;
г) инвестиционная деятельность иностранных инвесторов.
20. Точка безубыточности:
а) параметр, характеризующий порог рентабельности;
б) показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута самоокупаемость
хозяйственной деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации;
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в) характеризует уровень текущих затрат к объему продаж;
г) показывает уровень чистого дохода.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
 Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями.
Автор: Баффетт У Год издания: 2006
 Иностранные инвестиции [Текст] : учебное пособие / Под ред. А.П. Косинцева. УМО. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 500 экз. Библиогр.: с. 204-210. - ISBN 978-5-406-00911-6 : 406р.
 Романова Е. Прямые инвестиции США на рубеже 20-21 веков [Текст] / Е.
Романова // Маркетинг. - 2017.- №1. - С. 3-18.
 Дорожная карта бизнес-инвестора: Как повысить стоимость компаний за счет
эффективных инвестиций. Руководство менеджера. Автор: Керш Р.С. Год
издания: 2006
 Ровных Е. Управление инновациями как фактор обеспечения экономической
безопасности страны [Текст] / Е. Ровных // Проблемы теории и практики
управления. - 2016. - №3. - С.91-95.
 Пономарев Л. В. Интеллектуальная привлекательность региона репутационные
риски [Текст] / Л. В. Пономарев // Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. №3. - С. 62-66.
 Инвестиции. Системный анализ и управление. 2-е изд. Автор: Балдин К.В. Год
издания: 2007
 Инвестиционная политика. Автор: Лапыгин Ю Год издания: 2005
5.2.Дополнительная литература:
 Венчурное инвестирование в России . Автор: Каширин. Год издания: 2007
 Инвестиции в конкурентоспособное производство: Учеб. Пос. Автор: Мишин
Ю. Год издания: 2005
 Инвестиции. Организация управления и финансирование. Автор: Игошин Н.В.
Год издания: 1999
 Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. Автор: В. Бочаров. Год издания: 2008


5.3. Интернет-ресурсы:
http://www.ibc.mesi.ru/anno.htm – Ссылки на сайты финансово-экономических
источников оперативной, аналитической и справочной информации

http://www.finansy.ru/ – интернет ресурс по вопросам инвестиций
www.cfin.ru – интернет ресурс по вопросам корпоративного управления и
управления финансами
http://web.softodrom.ru/url/Ivr.ru - Инвестиционные возможности России - Прямые
инвестиции в России, база данных инвестиционных проектов, ежедневные новости
инвестиций, инвесторы, обзоры, бизнес-планы, литература, разработка программных
продуктов.
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