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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Управление инвестициями в
инновационной деятельности» разработана для обучающихся на второй
ступени высшего образования (магистратуры) по специальности 1-26 81 02
Инновационный менеджмент в соответствии с Образовательным стандартом и
учебным планом специальности 1-26 81 02 Инновационный менеджмент.
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися
теоретических знаний и практических навыков анализа инвестиционных
проектов, применение его результатов в разработке стратегии фирмы, бизнеспланировании, оценке инвестиционной привлекательности проектов,
обосновании оптимальных инвестиционных решений.
Основные задачи дисциплины:

изучить особенности управления инвестициями в инновационной
деятельности, формы и способы финансирования инновационной деятельности;

приобрести навыки оценки эффективности управления инвестициями и
инвестиционными проектами в инновационной деятельности;

изучить методику разработки бизнес-планов инвестиционных проектов в
инновационной деятельности;

приобрести навыки практической работы в области управление
инвестициями в инновационной деятельности в Республике Беларусь,
используя наиболее эффективные модели.
В результате изучения дисциплины «Управление инвестициями в
инновационной деятельности» обучаемый должен развить и закрепить
следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции:
АК-5 − использовать базы данных, инновационные программные продукты и
коммуникационные технологии;
СЛК-5 − логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
СЛК-6 − работать в команде, руководить и подчиняться;
СЛК-8 − проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:

теоретические и методологические основы организации разработки и
анализа инвестиционных проектов;

принципы, методы и процедуры технико-экономических исследований
промышленных проектов и оценки эффективности инвестиций;

способы, формы и организацию финансирования инвестиционных
проектов и инвестиционной деятельности.
уметь:

идентифицировать инвестиционную идею и возможности ее реализации;

сформулировать инвестиционный замысел и разработать компетенцию
конкретного проекта;

организовать и провести технико-экономические исследования
инновационного проекта;
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провести оценку жизнеспособности проекта (вариантов проекта) и оценку
его эффективности, в том числе в условиях неопределенности и рисков;

организовать бизнес-планирование и финансирование проекта;

планировать процесс инвестиционной деятельности.
Основными активными методами обучения являются технологии
проблемного и вариативного изложения учебного материала на лекционных
занятиях, коммуникативные технологии, реализуемые на практических
занятиях, метод анализа конкретных ситуаций, игровые технологии, методики
активного обучения, дискуссионные формы.
Основными средствами обучения являются мультимедийные средства
обучения, презентации, раздаточные материалы и другое.
При изучении дисциплины «Управление инвестициями в инновационной
деятельности»
рекомендуется
использовать
следующие
формы
самостоятельной работы:

подготовка рефератов, эссе и презентаций по индивидуальным темам;

изучение базовой и дополнительной литературы;

конспектирование изученных источников.
Учебная программа рассчитана на 119 часов, в том числе 20 аудиторных
часов. Самостоятельная работа – 99 часов. Примерное распределение
аудиторных часов по видам занятий и по семестрам:
2 семестр: всего – 58 часов, из них лекций – 6, практических занятий – 6.
Самостоятельная работа – 50 часов.
3 семестр: всего – 61 час, из них лекций – 4, практических занятий – 8.
Самостоятельная работа – 49 часа.
Форма текущей аттестации – экзамен (3 семестр).
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II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности
Сущность и теоретические основы инвестиционного менеджмента. Цель
и задачи инвестиционной деятельности. Функции и механизм инвестиционного
менеджмента. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Тема 2. Основы принятия инвестиционных решений
Прединвестиционные
исследования.
Этапы
(стадии)
прединвестиционных исследований. Бизнес-проспект инвестиционного
проекта. Бизнес-план как инструмент прединвестиционных исследований.
Структура бизнес-плана.
Инвестиционная стратегия, ее место и роль в общей стратегии субъекта
хозяйствования. Классификация инвестиционных стратегий. Формирование
стратегических целей инвестиционной деятельности. Формирование
стратегических форм и направлений инвестиционной деятельности.
Инвестиционные ресурсы предприятия и их особенности
Тема 3. Оценка инвестиционных решений
Общая схема финансового анализа и оценки проектов. Матрица наборов
жизненных циклов Общая последовательность разработки и анализа проекта
Анализ коммерческой выполнимости проекта Определение конкурентной
способности на основе КФУ. Методический инструментарий инвестиционного
менеджмента. Концепция стоимости денег во времени. Концепция учета
влияния фактора инфляции. Концепция учета фактора риска.
Методы фундаментального анализа конъюнктуры инвестиционного
рынка. Общеэкономический анализ. Отраслевой анализ. Анализ деятельности
компании.
Методы технического анализа конъюнктуры инвестиционного рынка.
Методы графической интерпретации. Модели перелома тенденции. Модели
продолжения тенденции. Аналитические методы. Индикаторы тренда.
Индикаторы изменчивости. Индикаторы момента. Индикаторы цикла.
Индикаторы силы рынка.
Тема
4.
Бюджетирование
и
управление
формированием
инвестиционных ресурсов предприятия
Основные принципы организации проектного финансирования. Формы и
источники финансирования инвестиционных проектов. Классификация
источников
финансирования.
Характеристики
основных источников
финансирования. Основные задачи и этапы работ по организации
финансирования проекта. Способы, формы и источники финансирования
проекта. Венчурное финансирование проектов. Разработка плана реализации и
организация финансирования проекта.
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Тема 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Оценка проекта банками, экономический анализ проекта (качественный
анализ). Финансовый анализ проекта (количественный анализ). Экспрессанализ проекта на этапе предварительной оценки (экспертизы). Стратегический
анализ проекта. Технический анализ проекта. Коммерческий анализ проекта.
Анализ рисков проекта. Экологический анализ проекта. Финансовоэкономический анализ проекта. Общественная эффективность проекта.
Коммерческая эффективность проекта.
Тема 6. Методы и технологии расчетов по оценке эффективности
инвестиционных проектов.
Метод дисконтированного периода окупаемости. Метод чистого
современного значения (NPV - метод). Влияние инфляции на оценку
эффективности инвестиций. Внутренняя норма прибыльности (IRR). Принятие
решения по критерию наименьшей стоимости. Допущения, принятые при
оценке эффективности. Анализ и прогнозирование финансовых рисков проекта.
метод корректирования нормы дисконта с учетом риска; метод достоверных
эквивалентов (коэффициентов достоверности); анализ точки безубыточности
(метод барьерных точек); анализ чувствительности критериев эффективности;
метод сценариев; анализ достоверности распределений потоков платежей;
дерево решений; имитационное моделирование. Качественный анализ
проектных рисков.
Программно-компьютерное обеспечение финансовых расчетов при
инвестиционном проектировании.
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6

7

Перечень компетенций

5

Формы текущего контроля
знаний

иное

4

Литература

лабораторные занятия

3

Учебно-метод. обеспечение
занятия (наглядные, метод.
пособия и др.)

семинарские занятия

2
Теоретические
основы
инвестиционной
деятельности
Л.1.1. 1. Сущность и теоретические основы инвестиционного
менеджмента.
2. Цель и задачи инвестиционной деятельности.
3.
Функции
и
механизм
инвестиционного
менеджмента.
4. Государственное регулирование инвестиционной
деятельности
СР
1.
Экономическая
сущность
инвестиций
и
инвестиционной деятельности.
2. Инвестиции предприятия, их роль в обеспечении
эффективного функционирования предприятия.
3. Макроэкономические факторы, влияющие на
инвестиционную активность предприятия.
4. Модель инвестиционного поведения предприятия в
рыночной среде.
5. Цель и задачи инвестиционной деятельности.
6. Функции инвестиционного менеджмента.

практические занятия

1
1

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов

лекции

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Самостоятельная работа

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

8

9

10

11

12

Компьютерная [2, 3,
презентация
6, 7,
№1
15,
17]

2

10

[2, 3, подготовка
6, 7, рефератов,
15, эссе
17]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

АК-5;
СЛК5, 6, 8
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7. Рыночный механизм регулирования инвестиционной
деятельности предприятия.
8.
Государственное
нормативно-правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предприятия.
9. Внутренний механизм регулирования отдельных
аспектов инвестиционной деятельности предприятия.
10. Система конкретных методов осуществления
управления
инвестиционной
деятельностью
предприятия.
11.
Формы
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности
2
Основы принятия инвестиционных решений
Л.2.2. 1. Прединвестиционные исследования. Этапы (стадии)
прединвестиционных исследований.
2. Бизнес-план как инструмент прединвестиционных
исследований. Структура бизнес-плана.
3. Инвестиционная стратегия, ее место и роль в общей
стратегии субъекта хозяйствования.
ПЗ.2.1. 1. Прединвестиционные исследования. Этапы (стадии)
прединвестиционных исследований.
2. Бизнес-план как инструмент прединвестиционных
исследований. Структура бизнес-плана.
3. Инвестиционная стратегия, ее место и роль в общей
стратегии субъекта хозяйствования.
СР
1. Прединвестиционные исследования. Этапы (стадии)
прединвестиционных исследований.
2. Бизнес-проспект инвестиционного проекта. Бизнесплан и его структура
3. Инвестиционная стратегия, ее место и роль в общей
стратегии субъекта хозяйствования.
4. Классификация инвестиционных стратегий.
5.
Формирование
стратегических
целей
инвестиционной деятельности.

Компьютерная [4, 5,
презентация 6, 7, 9,
№2
17]

2

АК-5;
СЛК5, 6, 8

Компьютерная [4, 5, устный опрос, АК-5;
презентация 6, 7, 9, типовые
СЛК№ 2,
17] задания, тест 5, 6, 8
раздаточные
материалы

2

20

[4, 5, подготовка
6, 7, 8, рефератов,
9, 10, эссе
18,
20]

АК-5;
СЛК5, 6, 8
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6. Формирование стратегических форм и направлений
инвестиционной деятельности.
7. Инвестиционные ресурсы предприятия и их
особенности.
3
Оценка инвестиционных решений
Л.3.2. 1. Общая схема финансового анализа и оценки
проектов.
2. Методический инструментарий инвестиционного
менеджмента.
3. Методы технического и фундаментального анализа
конъюнктуры инвестиционного рынка.
СР
1. Схема финансового анализа и оценки проектов.
Общая последовательность разработки и анализа
проекта
2. Матрица наборов жизненных циклов проекта.
3. Анализ коммерческой выполнимости проекта
4. Определение конкурентной способности на основе
КФУ.
5. Методический инструментарий инвестиционного
менеджмента. Концепции стоимости денег во времени,
учета влияния фактора инфляции и учета фактора
риска.
6. Методы фундаментального анализа конъюнктуры
инвестиционного рынка: общеэкономический анализ.
отраслевой анализ и анализ деятельности компании.
7. Методы технического анализа конъюнктуры
инвестиционного
рынка.
Методы
графической
интерпретации. Модели перелома тенденции. Модели
продолжения тенденции.
8. Аналитические методы. Индикаторы тренда.
Индикаторы изменчивости. Индикаторы момента.
9. Индикаторы цикла. Индикаторы силы рынка.
ИТОГО ВО 2 СЕМЕСТРЕ:
3
Оценка инвестиционных решений

Компьютерная [4, 6,
презентация 7, 8, 9,
№3
17]

2

20

6

2

50

[6, 7, подготовка
8, 9, рефератов,
10, 18, эссе
20]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

АК-5;
СЛК5, 6, 8

10

ПЗ.3.2. 1. Финансовый анализ и оценка инвестиционных
проектов.
2. Методический инструментарий инвестиционного
менеджмента.
3. Методы технического и фундаментального анализа
конъюнктуры инвестиционного рынка.
4
Бюджетирование и управление формированием
инвестиционных ресурсов предприятия
Л.4.3. 1.
Формы
и
источники
финансирования 2
инвестиционных проектов.
2. Основные задачи и этапы работ по организации
финансирования проекта.
3. Способы, формы и источники финансирования
проект.
4. Разработка плана реализации и организация
финансирования проекта.
ПЗ.4.3. 1.
Формы
и
источники
финансирования
инвестиционных проектов.
2. Основные задачи и этапы работ по организации
финансирования проекта.
3. Способы, формы и источники финансирования
проект.
ПЗ.4.4. 1. Разработка плана реализации проекта
2. Организация финансирования проекта
3. Контроль выполнения кредитного соглашения

2

Компьютерная [6, 7, коллоквиум, АК-5;
презентация
8, 9, устный опрос, СЛК№ 3,
10] типовые
5, 6, 8
раздаточные
задания, тест
материалы

Компьютерная [7, 11,
презентация 17,
№4
19]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

2

Компьютерная [7, 11, устный опрос, АК-5;
презентация 17,
тест, типовые СЛК№ 4,
19]
задания
5, 6, 8
раздаточные
материалы

2

Компьютерная [7, 11, устный опрос, АК-5;
презентация 17,
тест, типовые СЛК№ 4,
19]
задания
5, 6, 8
раздаточные
материалы

СР

11

1. Основные принципы организации проектного
финансирования.
2.
Формы
и
источники
финансирования
инвестиционных проектов.
3. Классификация источников финансирования.
Характеристики
основных
источников
финансирования.
4. Основные задачи и этапы работ по организации
финансирования проекта.
5. Способы, формы и источники финансирования
проекта.
6. Венчурное финансирование проектов.
7. Разработка плана реализации проекта
8. Организация финансирования проекта
9. Контроль выполнения кредитного соглашения
5
Оценка эффективности инвестиционных проектов
Л.5.4. 1. Оценка проекта банками, взаимоотношения
кредитора и заемщика
2. Экономический анализ проекта (качественный
анализ).
3. Финансовый анализ проекта (количественный
анализ).
ПЗ.5.5. 1. Оценка проекта банками, взаимоотношения
кредитора и заемщика
2. Экономический анализ проекта (качественный
анализ).
3. Финансовый анализ проекта (количественный
анализ).
СР 1. Оценка проекта банками, экономический анализ
проекта (качественный анализ).
2. Финансовый анализ проекта (количественный
анализ).
3. Экспресс-анализ проекта на этапе предварительной
оценки (экспертизы).

20

[7, 11, подготовка
17, 19, рефератов,
21,
эссе
23]

Компьютерная [7, 11,
презентация 17, 19,
№5
21]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

АК-5;
СЛК5, 6, 8

Компьютерная [7, 8, устный опрос, АК-5;
презентация 21,
типовые
СЛК№ 5,
25]
задания
5, 6, 8
раздаточные
материалы

2

14

[6, 7, подготовка
8, 10, рефератов
11, 17,
21,
24]

АК-5;
СЛК5, 6, 8
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4. Стратегический анализ проекта. Технический анализ
проекта.
5. Коммерческий анализ проекта. Анализ рисков
проекта.
6. Экологический анализ проекта.
7. Финансово-экономический анализ проекта.
8. Общественная эффективность проекта.
9. Коммерческая эффективность проекта.
6
Методы и технологии расчетов по оценке
эффективности инвестиционных проектов
Л.6.4. 1. Методы и технологии расчетов по оценке
эффективности инвестиционных проектов.
2. Анализ и прогнозирование финансовых рисков
проекта.
3.
Программно-компьютерное
обеспечение
финансовых
расчетов
при
инвестиционном
проектировании
ПЗ.6.6. 1. Методы и технологии расчетов по оценке
эффективности инвестиционных проектов.
2. Анализ и прогнозирование финансовых рисков
проекта.
3.
Программно-компьютерное
обеспечение
финансовых
расчетов
при
инвестиционном
проектировании
СР 1. Метод дисконтированного периода окупаемости.
2. Метод чистого современного значения (NPV-метод).
3. Влияние инфляции на оценку эффективности
инвестиций.
4. Внутренняя норма прибыльности (IRR).
5. Принятие решения по критерию наименьшей
стоимости.
6. Анализ и прогнозирование финансовых рисков
проекта.
7. Метод корректирования нормы дисконта с учетом

Компьютерная [7, 11,
презентация 17, 19,
№6
21]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

Компьютерная [6, 7, устный опрос, АК-5;
презентация 8]
типовые
СЛК№ 6,
задания, тест 5, 6, 8
раздаточные
материалы

2
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[6, 7, подготовка
8, 10, рефератов,
11, 17, эссе
21,
26]

АК-5;
СЛК5, 6, 8

риска
и
метод
достоверных
эквивалентов
(коэффициентов достоверности);
8. Анализ точки безубыточности (метод барьерных
точек) и анализ чувствительности критериев
эффективности;
9. Анализ достоверности распределений потоков
платежей;
10. Качественный анализ проектных рисков.
11.
Программно-компьютерное
обеспечение
финансовых
расчетов
при
инвестиционном
проектировании.
ИТОГО В 3 СЕМЕСТРЕ:
2

10

49

ФОРМА ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ЭКЗАМЕН

13

ВСЕГО ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ:

8
ИТОГО:

12

99
119

АК-5;
СЛК5, 6, 8

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Нормативные правовые акты, государственные программы
1.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс
Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218– З: принят Палатой представителей 28 окт.
1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от
03.07.2011г., № 285– З // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 1998. –
Режим доступа: http://etalonline.by/?type= text&regnum=HK9800218. – Дата
доступа: 01.04.2016.
2.
О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З: Принят Палатой представителей 31 мая
2012 г.: Одобрен Советом Респ. 22 июня 2012 г. // Гос. комитет по науке и
технологиям Респ. Беларусь. – 2012. – Режим доступа: http://gknt.gov.by/
opencms/opencms/ru/Documents/Zakonadatelstvo_documents/Z-20120710-425.rtf. –
Дата доступа: 01.04.2016.
3.
Об
основах
государственной
научно-технической
политики
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ (с
измен. и дополн.) : принят Палатой представителей 26 июня 2013 г.: одобрен
Советом Респ. 28 июня 2013 г. // Гос. комитет по науке и технологиям Респ.
Беларусь. – 2013. – Режим доступа: http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms /ru/
zakonadatelstvo/z2/. – Дата доступа: 01.04.2016.
4.
Об инвестициях [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь 12 июля
2013 г. № 53-З: принят Палатой представителей 26 июня 2013 г.: одобрен
Советом Респ. 28 июня 2013 г. // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– 2013. – Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11300063. –
Дата доступа: 01.04.2016.
5.
Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов: постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 2005 г., № 158
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 8/13184.
Литература основная:
6.
Балдин, К. В. Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К. В. Балдин,
И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – М. : Дашков и Кº, 2012. – 236 с.
7.
Гончаров, В. И. Инвестиционное проектирование : учеб. пособие /
В. И. Гончаров. – Минск : Современная школа, 2010. − 320 с.
8.
Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник / Л. Л. Игонина. – М. : Магистр:
Инфра-М, 2013. – 749 с.
9.
Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Маколов [и др.] :
практикум. – М. : КноРус, 2012. – 175 с.
10. Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб.
пособие / Н. И. Лахметкина. – М. : КноРус, 2012. – 230 с.
11.

Литература дополнительная:
Баринов, А. Э. Проджект файненсинг: технологии финансирования
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инвестиционных проектов : практикум / А. Э. Баринов. – М. : Ось-89, 2007. –
431 с.
12. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк.
– Киев : Эльга Н, Ника-Центр, 2008. – Т. 1. – 536 с.
13. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк.
– Киев : Эльга Н, Ника-Центр, 2008. – Т. 2. – 512 с.
14. Инвестиции : учебник / А. Ю. Андрианов [и др.]. – М. : Проспект, 2011. –
584 с.
15. Инвестиционное проектирование : учебник / Р. С. Голов [и др.]. – М. :
Дашков и Кº, 2012. – 365 с.
16. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов [и др.]. –
СПб. : Питер, 2012. – 442 с.
17. Йескомб, Э. Р. Принципы проектного финансирования / Э. Р. Йескомб;
пер. с англ. / И. В. Васильевской; под ред. Д. А. Рябых. – М. – СПб. : Вершина,
2008. – 481 с.
18. Корпоративные финансы и инвестирование; пер. с англ. / Р. Пайк, Б. Нил.
[и др.] – 4-е изд. – СПб. : Питер: Питер принт, 2006. – 783 с.
19. Кэхилл, М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса : учеб. пособие:
пер. 2–го англ. изд. / М. Кэхилл. – М. : Дело и Сервис, 2012. – 427 с.
20. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на
развивающихся рынках : учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовский. – М. :
Юрайт, 2011. – 484 с.
21. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций
в реальные активы : учеб. пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М. : ИнфраМ, 2011. – 319 с.
22. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И. Я. Лукасевич. – М. :
Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. – 411с.
23. Мазоль, С. И. Инвестиционный анализ / С. И. Мазоль. – Минск : БГЭУ,
2009. – 539 с.
24. Мазур, И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур,
В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – 4-е изд. – М. : Омега-Л, 2007. – 664 с.
25. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. – М. : Дашков
и Кº, 2012. – 251 с.
26. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент : учеб. пособие /
О. Н. Соколова. – М. : КноРус, 2012. – 195 с.
27. Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник / Т. В. Теплова. – М. : Юрайт: ИД
Юрайт, 2011. – 723 с.
28. Хазанович, Э. С. Инвестиции : учеб. пособие / Э. С. Хазанович. – М. :
КноРус, 2011. – 317 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
Для контроля качества образования используются следующие средства
диагностики:

тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом (АК-5; СЛК-5, 6, 8 –
приобретенные (сформированные) компетенции по итогам выполненных
заданий);

коллоквиум, устный опрос во время занятий (АК-5; СЛК-5, 6, 8 –
приобретенные (сформированные) компетенции по итогам выполненных
заданий);

подготовка рефератов и эссе по отдельным темам (разделам) дисциплины
(АК-5; СЛК-5, 6, 8 – приобретенные (сформированные) компетенции по
итогам выполненных заданий);

выступления студентов на семинарах (практических занятиях) (АК-5;
СЛК-5, 6, 8 – приобретенные (сформированные) компетенции по итогам
выполненных заданий);

экзамен (АК-5; СЛК-5, 6, 8 – приобретенные (сформированные)
компетенции по итогам выполненных заданий).
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционного менеджмента.
Классификация инвестиций.
Характеристики инвестиционных портфелей компании.
Генезис теорий инвестиций в процессе эволюции экономической мысли.
Механизм функционирования инвестиционного рынка
Особенности формирования инвестиционного портфеля компании.
Концепция временной стоимости денежных потоков.
Оценка стоимости актива с постоянным доходом.
Невременные факторы приведения инвестиционных проектов
(инфляция, риск и ликвидность проекта)
Характеристика инфраструктуры инвестиционного рынка.
Особенности организации инвестиционной деятельности финансовых
посредников.
Кредитный и фондовый варианты финансирования инвестиций.
Венчурное финансирование инвестиционных проектов
Основные этапы формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
Оценка потребности компании в инвестиционных ресурсах.
Организация финансирования инвестиционной деятельности компании.
Принципы оценки стоимости инвестиционных ресурсов.
Механизм оптимизации структуры инвестиционных ресурсов
Принципы бюджетирования инвестиционного проекта.
Основные показатели эффективности инвестиционного проекта.
Принципы управления денежными потоками в процессе реализации
проекта.
Управление стоимостью в процессе реализации инвестиционного
проекта.
Управление рисками в процессе отбора и реализации проекта.
Общие принципы управления инвестиционными проектами.
Основные этапы реализации проекта. Предынвестиционная фаза
проекта.
Бизнес–план. Оценка условий реализации проекта. Стратегия
маркетинга.
Производственная часть бизнес–плана. Инвестиционная часть.
Финансовая часть. Инвестиционная фаза проекта. Эксплуатация и выход
из проекта
Особенности и способы привлечения иностранных инвестиций.
Основные типы международных инвестиционных проектов.
Особенности международных концессионных соглашений.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности.
Инвестиции предприятия, их роль в обеспечении эффективного
функционирования предприятия.
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35. Макроэкономические факторы, влияющие на инвестиционную
активность предприятия.
36. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде.
37. Цель, задачи и функции инвестиционной деятельности.
38. Рыночный механизм регулирования инвестиционной деятельности
предприятия.
39. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности
40. Инвестиционная стратегия, ее место и роль в общей стратегии субъекта
хозяйствования. Классификация инвестиционных стратегий.
41. Методы технического и фундаментального анализа конъюнктуры
инвестиционного рынка.
42. Инвестиционные ресурсы предприятия и их особенности.
43. Финансовый анализ и оценка инвестиционных проектов.
44. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента.
45. Формы и источники финансирования инвестиционных проектов.
46. Основные задачи и этапы работ по организации финансирования
проекта.
47. Способы, формы и источники финансирования проект.
48. Разработка плана реализации и организация финансирования проекта.
49. Оценка проекта банками, взаимоотношения кредитора и заемщика
50. Экономический анализ инвестиционных проектов (качественный
анализ).
51. Финансовый анализ инвестиционных проектов (количественный
анализ).
52. Методы и технологии расчетов по оценке эффективности
инвестиционных проектов.
53. Анализ и прогнозирование финансовых рисков проекта.
54. Программно-компьютерное обеспечение финансовых расчетов при
инвестиционном проектировании
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
Учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальности
1-26 81 02 Инновационный менеджмент
Управление инвестициями в инновационной деятельности

Название учебной
дисциплины, с которой
требуется согласование

Проектное управление
инновационной
деятельностью

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Название
кафедры

Кафедра
государственного
строительства и
управления
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