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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов глубоких и систематизированных 

знаний и практических навыков о совокупности методов и 

инструментов финансового и экономического обоснования 

инвестиционных проектов, разрабатываемых на уровне 

муниципалитетов и региона, а также умений и навыков изучения и 

оценки действенности нормативно-правовой среды инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, выбора инструментария 

принятия инвестиционных управленческих решений на основе 

сочетаемости тактических и стратегических задач управления. 

Задачи  овладеть теоретическими и практическими знаниями в сфере 

инвестиций и инвестиционной деятельности региона;  

 дать основы знаний о принципах, методах и подходах к 

определению экономической эффективности принятия 

инвестиционных решений; 

 освоить методы формирования информационной базы для 

проведения инвестиционного анализа и финансово-экономического 

обоснования инвестиционных проектов;  

 сформировать навыки методических подходов к оценке 

эффективности инвестиционных проектов в современных условиях; 

 сформировать навыки анализа альтернативных инвестиционных 

проектов и методов оценки их эффективности;  

 сформировать умения учета инфляции и рисков при обосновании 

инвестиционных решений;  

 сформировать умение выносить аргументированные суждения по 

обоснованию инвестиционных решений. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Современная практика инвестиционной деятельности в РФ и 

РК: 

Информационные ресурсы об инвестициях в Республике Коми и 

Российской Федерации. Правовые, организационные и экономические 

основы поддержки инвестиционной деятельности в Республике Коми, 

нацеленные на стимулирование инвестиций в экономику региона. 

Инвестиционная декларация Республики Коми. Порядок 

формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Республики Коми. Направления и объемы финансирования адресной 

инвестиционной программы Республики Коми. Инвестиции в 

основной капитал в РК. Проблематика инвестиционной деятельности 

в Республике Коми. Инфраструктура поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности в РК. 

Тема 2. Основы принятия инвестиционных решений: 

Понятие и цели инвестиций. Содержание и назначение 

инвестиционного анализа. Цели и задачи проведения 

инвестиционного анализа. Виды и способы инвестирования капитала. 

Этапы проведения инвестиционного анализа. Анализ финансовой 
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отчетности как инструмент принятия инвестиционных 

управленческих решений. Взаимосвязь показателей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 

Тема 3. Прямые инвестиции: исходные понятия, критерии и методы 

оценки эффективности: 

Управление основным капиталом. Инвестиционная стратегия региона. 

Количественная оценка рисков инвестиционных проектов. 

Методические основы оценки риска и эффективности 

инвестиционных проектов. Оптимизация распределения инвестиций 

по нескольким проектам. Критические точки и анализ 

чувствительности инвестиционных проектов. Коммерческая 

эффективность инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность 

инвестиционных проектов. Экономическая эффективность 

инвестиционных проектов. Социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов. 

 

 

 

 


