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«ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Оценка инвестиционной 
деятельности». 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями в области 
инвестиций, оценки инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов 
и механизма инвестирования в различных формах его осуществления как основы для 
последующего изучения дисциплин специализации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Оценка инвестиционной деятельности» входит в вариативную часть 

раздела Б.3 «Профессиональный цикл» - дисциплины по выбору дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки.», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Финансовые рынки и институты», «Ценообразование», 
«Бизнес-планирование», а также умения работать с учебной и научной литературой, 
грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка инвестиционной деятельности» необходимо для 
изучения дисциплин цикла дисциплин по выбору направления подготовки 
«Менеджмент». 

Освоение дисциплины «Оценка инвестиционной деятельности» необходимо для 
изучения дисциплин цикла дисциплин по выбору направления подготовки 
«Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Оценка инвестиционной деятельности» имеет 
трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Введение в дисциплину. Понятие и сущность инвестиций. Виды оценок 

инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Предмет курса, его место в учебном плане. 
Связь со смежными дисциплинами.  Задачи и методы изучения. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Модели инвестиционного 
поведения предприятия в рыночной среде. Содержание инвестиционной деятельности 
предприятия. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Функции 
инвестиционного менеджмента. Структура инвестиционного механизма. Понятие и виды 
инвестиционной политики предприятия. 

Инвестиционные ресурсы. Классификация инвестиционных ресурсов. Принципы 
оценки стоимости формируемых инвестиционных ресурсов. Стоимость собственного и 
заемного капитала. Механизм оптимизации структуры формируемых инвестиционных 
ресурсов. 

Общая характеристика инвестиционного проекта. Понятие проекта. 
Классификация проектов. Понятие и содержание инвестиционного проекта. Фазы (стадии) 
жизненного цикла инвестиционного проекта. Направления анализа инвестиционного 
проекта.  Риски инвестиционных проектов. Проблема оценки рисков инвестиционного 
проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Методологические аспекты эффективности инвестиционного проекта. 



Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта. Основные принципы 
оценки эффективности. Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта. 
Понятие дисконтирования и виды норм дисконта. 

Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта. Понятие 
денежного потока инвестиционного проекта. Расчетный период инвестиционного периода 
и его разбивка на шаги. Приток, отток, сальдо денежного потока.  Денежный поток от 
инвестиционной деятельности. Денежный поток от операционной деятельности. 
Денежный поток от финансовой деятельности.  

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Понятие и критерии 
коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Система показателей 
коммерческой эффективности. 

Общественная эффективность инвестиционных проектов. 
Понятие общественной (социально-экономической) эффективности 

инвестиционного проекта. Анализ социальных и экономических последствий 
инвестиционного проекта. Моделирование денежных потоков и расчет показателей 
общественной эффективности проекта. Оценка эффективности природоохранных 
мероприятий. 

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов. Бюджетное 
финансирование инвестиционного процесса в стране. Национальные инвестиционные 
проекты. Федеральные и региональные инвестиционные программы. Моделирование 
денежных потоков и расчет показателей бюджетной эффективности инвестиционного 
проекта.  

Инструменты финансового инвестирования. Основные инструменты 
инвестирования на финансовом рынке. Инвестиционная привлекательность акций, 
облигаций, производных ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 
Формы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности финансовых 
инструментов. 

 Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Понятие 
инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы 
инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям 
инвестирования, достигнутому соответствию целям инвестирования. Принципы 
формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной стратегии, 
соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, 
доходности и ликвидности. 

В рабочей программе дисциплины «Оценка инвестиционной деятельности» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Оценка 
инвестиционной деятельности» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
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