
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Анализ финансовых проектов» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»  

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансовых проектов» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Анализ финансовых проектов» - индекс Б1.В.ДВ.9. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Анализ финансовых проектов» изучается в объеме 3 зачетных единиц 

(ЗЕТ) -108 часов, которые включают (очно/заочно) 18/- ч. лекций, 18/- ч. практических 

занятий и 36/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ финансовых проектов» - индекс Б1.В.ДВ.9. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина «Анализ финансовых проектов» относится к блоку дисциплин по выбору. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Анализ финансовых проектов» является обучение студентов 

основам экономической оценки инвестиционных и инновационных проектов, 

формирования финансовой базы, выбора рациональных методов управления рисками 

проекта. Полученные знания позволят студентам моделировать инвестиционные 

стратегии и принимать адекватные решения при реализации инвестиционных проектов.  

Предметом изучения являются финансовые проекты, инвестиции, инвестиционная 

деятельность предприятия и использование инвестиционных ресурсов, экономическая 

оценка инвестиционных проектов.  Студент, участвуя в  разработке  стратегии развития 

предприятия, обязательно должен владеть методикой  оценки инвестиционной 

деятельности предприятия, методикой оценки эффективности внедрения инвестиционных 

мероприятий, оценивать риски инвестиционных проектов, а также  учитывать влияние 

принимаемого решения по реализации инвестиций на  основные производственно-

экономические  показатели деятельности предприятия (ОК-3,ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-9). 

 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение экономической сущности финансовых проектов и видов инвестиций, 

условий осуществления инвестиционной деятельности; 

 изучение жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, основных 
этапов его создания и реализации; 

 изучение методов финансирования  инвестиционных проектов, особенности 
заемного финансирования; 

 понятие финансового проекта, особенности его развития и реализации; 

 изучение инновационных проектов; 

 оценка рисков инвестиционных и инновационных проектов; 

 оценка экономической эффективности инвестиционных и инновационных 
проектов; 

 изучение методов управления финансовыми и инвестиционными проектами. 



5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9) 

 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 

Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

Студент должен знать: 

 Понятие и содержание основных категорий финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

 Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
инвестиционную деятельность предприятия; 

 Отечественный и зарубежный опыт в области регулирования 
инвестиционной  деятельности предприятия и экономической оценки инвестиций; 

 Понятие «финансовый и инвестиционный проект» и содержание 

жизненного цикла инвестиционного проекта; 

 Источники финансирования инвестиционных проектов; 

 Содержание  методов экономической оценки инвестиций; 

 Основное содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. 
 

Студент должен уметь: 

 Принимать решения по выбору эффективных инвестиционных 

проектов; 

 Самостоятельно приобретать новые знания по теории экономической 
оценке инвестиций и практики ее развития; 

 Творчески использовать теоретические знания в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки 

специалистов; 

 Составлять бизнес-план инвестиционного проекта; 

 Использовать информационные и компьютерные технологии для 
оценки эффективности инвестиций; 

 Систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам инвестиционной  деятельности. 



 

Студент должен владеть: 

 Специальной экономической терминологией; 

 Методами анализа финансовой и инвестиционной деятельности 
предприятия; 

 Методикой экономического и финансового анализа инвестиционных 
проектов; 

 Методикой анализа риска инвестиционной деятельности предприятия;  

 Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов. 
 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 7 основополагающих разделов:  

1. Финансовые проекты. Инвестиции. Инвестиционная деятельность. 

Инновации. 

2. Инвестиционные проекты и их классификация. Жизненный цикл 

инвестиционно-строительного проекта.  

3. Учет фактора времени при оценке инвестиционных проектов 

4. Экономический анализ финансовых проектов и оценка эффективности 

инвестиций. 

5. Финансирование инвестиционных проектов в  строительстве. 

6. Анализ  и оценка риска инвестиционных проектов в строительстве. 

Венчурное финансирование инновационных проектов 

7. Инвестиционная деятельность предприятия. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Анализ финансовых проектов» складывается из следующих 

элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 
планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 
лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
 

8. Виды контроля 

Экзамен: 8/- семестр 

Составитель 

Меркулова Г.И., ст. преп. 


