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Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание. Инвестиционный анализ и финансирование проектов является 

важной частью более широкого предмета – Управление проектами. Для того, чтобы любой 

проект стал реальностью необходимо обеспечить его финансирование. Более того, в 

рыночной экономике недостаточно просто найти деньги. Любой предприниматель 

заинтересован в том, чтобы созданный им проект работал максимально долго и приносил 

прибыль. Для этого, на этапе разработки проекта необходимо провести тщательный анализ 

соответствия доходов от проекта и требуемых инвестиций, сбалансировать денежные потоки 

на протяжении всего периода проекта, выбрать наиболее выгодные источники 

финансирования и, по возможности, перераспределить риски с другими участниками 

проекта. Особенностью курса является акцент на практических вопросах. В нем разбираются 

типичные участники и источники проектного финансирования, используемые в настоящее 

время в Армении.  

Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки специалиста. 

Настоящий курс является составной частью подготовки и обучения специалистов по 

магистерской образовательной программе «Управление проектами».  

Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению учебной дисциплины (курса). 

Данный курс предполагает знание слушателями основ корпоративных финансов и 

финансового менеджмента.  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). Основная цель курса 

«Инвестиционный анализ и финансирование проектов» - дать слушателям целостное 

представление о проектном финансировании и анализе, приобретение профессиональных 

компетенций на основе теоретических знаний, практических навыков и умения выполнять 

аналитические работы в области инвестиционного анализа проектов развития компании. В 

процессе изучения слушателям предоставляется возможность получить всю достаточную 

информацию по методологии и инструментарию проектного финансирования с учетом всех 

особенностей работы современной финансовой сферы экономики и проектной деятельности 

компаний. 



Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности. По итогам обучения по данному 

курсу, слушатели смогут применять полученные знания при разработке схемы проектного 

финансирования, ориентироваться в спектре применяемых финансовых и кредитных 

инструментов, выбирать наилучшие с точки зрения конкретного проекта. 


