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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы «Оценка эффективности инвестиционных проектов в 

программном продукте «Альт-Инвест»»  

Категория слушателей: имеющие высшее образование и опыт работы не менее 1 года. 

Объем программы 20 академических часов 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

 

Общая 

трудоемко

сть,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Самост. 

 работа,  

час 

 

 

Промежу 

точная 

аттестации 

лекции,  

час 

прак. 

заняти

я,  

час 

иные 

виды 

учебных 

занятий
*
, 

час  

1. Инвестиционный 

проект: понятие, 

жизненный цикл, 

подходы к оценке 

эффективности. Модель 

преобразования 

исходной информации 

по проекту в 

экономическую и 

финансовую. Практика 

в  Excell  2 

0,5 1,5 

   

2. Практика оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в Excell. 

Оборотный капитал 

проекта: понятие, 

подходы к 

определению, место и 

значение в расчётах 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта  2 

 2 

   

3. Практика оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в Excell. 

Формирование бюджета 2 

 2 

   



проекта. Определение 

показателей 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта. 

Необходимость 

преобразования 

расчётов проекта в 

связи с привлечением 

финансирования. . 

4. Практика оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в Excell. 

Интерпретация 

результатов расчёта. 

Анализ 

чувствительности 

проекта.  Определение в 

Excell экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, направленного 

на экономию текущих 

затрат действующего  

предприятия 4 

0,5 3,5 

   

5. Программный 

продукт «Альт Инвест 

8.0». Интерфейс. 

Возможности учёта 

инфляции в расчете 

эффективности. 

Возможность 

определения 

эффективности 

реализации проекта на 

действующем 

предприятии. Ввод 

исходных данных 

проекта 2 

 2 

   

6. Расчёт 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в «Альт Инвест 

8.0». Интерпретация 

полученных 

результатов, сравнение 

показателей 

эффективности 

инвестиционного 

проекта с учётом 

инфляции и без учёта 

инфляции.  2 

0,5 1,5 

   

7. Расчёт 2 0,5 1,5    



экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в «Альт Инвест 

8.0». Интерпретация 

полученных 

результатов, сравнение 

показателей 

эффективности 

инвестиционного 

проекта с учётом 

инфляции и без учёта 

инфляции. Сравнение с 

результатами расчётов в 

Excell 

8. Показатели 

финансовой 

состоятельности 

проекта. Алгоритмы их 

расчёта в «Альт Инвест 

8.0» Возможности 

программы «Альт 

Инвест 8.0» для 

проведения анализа 

чувствительности 

проекта, сценарного 

анализа. Способы 

предоставления 

результатов расчёта.  2,5 

0,5 3,5 

   

Итоговая аттестация 
зачет 

1,5      

ИТОГО: 20 2,5 17,5    

 


