НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Инстит ут профессиональной переподготовки специалистов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Управление инвестициями в реальные активы»
Год набора: 2019/2020.
Направление подготовки: менеджмент.
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по работе
с инвестиционными проектами», утвержденного приказом Минтруда России от
16.04.2018 № 239н.
Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
области управления инвестиционными проектами с совершенствованием профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения: применение инструментов анализа инвестиционных
проектов, формирование прогнозов денежных потоков, вызываемых инвестиционным
проектом с учетом принципа релевантности, использование в анализе методов, основанных
на дисконтированных денежных потоках и оценке рентабельности инвестиций, применение
современных технологий анализа рисков инвестиционного проекта, проведение
сравнительного анализа конкурирующих инвестиций, организация процесса управления
инвестиционными проектами на этапе их реализации.
Программа повышения квалификации «Управление инвестициями в реальные
активы» соответствует дисциплине «Управление инвестициями в реальные активы»
программы профессиональной переподготовки «Оперативное управление финансами
компании».
Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное
образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование.
Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые
знания по финансовому менеджменту и финансовым вычислениям, навыки планирования
денежных потоков и оценки уровня чистого оборотного капитала, необходимого для
обеспечения стабильной финансово-хозяйственной деятельности компании.
Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час.
Минимальный срок обучения: 1,5 месяца.
Форма обучения: заочная.
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем.
Численность группы: от 1 чел.
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* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования.

