Международной Курс «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» 52 ак. часа
Программа курса «Управление инвестициями» направлена на освоение методов портфельного и инвестиционного
анализа, необходимых для принятия эффективного инвестиционного решения с целью увеличения денежных потоков
компании
Команда тренеров: ведущие специалисты, тренеры ИСФМ, практический опыт инвестиционного консалтинга,
обучение и стажировки: Market Economics, Washington, EDI of the World Bank (Институт экономического развития,
Вашингтон, Мировой Банк), Training course “Macroeconomics” (Monetary and fiscal policy), практикующий консультант,
анализ инвестиционных проектов, изучение финансового рынка Великобритании (Лондонская биржа металлов (LME),
Лондонская биржа фьючерсов и опционов (LIFFE), Лондонская фондовая биржа)
Тема 1.
Рынки капитала. Стоимость финансовых ресурсов:
процентные ставки. Факторы, определяющие
процентные ставки
Тема 2.
Инвестиционная среда: рынки, институции и
процентные ставки
Тема 3.
Риск и доходность. Понятие инвестиционного
дохода. Концепция стоимости денег во времени:
Модель оценки доходности активов САРМ.
Тема 4.
Понятие портфеля. Портфельный анализ: выработка
инвестиционной политики; финансовый анализ и
формирование портфеля; оценка эффективности
портфеля.
Тема 5.
Виды финансовых инвестиций.
Инвестиции в обыкновенные акции. Котировки акций.
Виды стоимости обыкновенных акций и измерение
стоимости акций. Доходность акций.
Тема 6.
Производные финансовые инструменты

Тема 8.
Принятие решений о капитальных вложениях;
классификация проектов
Тема 9.
Проект капиталовложений; методы оценки проекта,
анализ рисков проекта
Тема 10.
Прогнозирование и анализ риска денежных потоков
проекта. Методы измерения и управления риском
проекта
Тема 11.
Оценка эффективности инвестиционного проекта,
влияние инфляции, сравнительная эффективность
инвестпроектов
Тема 12.
Инвестиционный проект в известных
аналитических программах.

Тема 13.
Финансирование и кредитование инвестпроектов.
Источники и формы финансирования.
Тема 7.
Тема 14.
Оценка эффективности управления портфелем
Управление инвестиционными проектами.
Оценка доходности инвестиционного портфеля. Виды и
Бизнес-план и порядок его составления. Формы
способы снижения рисков портфельных инвестиций.
управления проектом. Сетевые методы управления и
Мониторинг инвестиционного портфеля.
контроля исполнения.
По результатам обучения международный экзамен в Минске на русском языке, признанный в Европейских странах и
пространстве ЕЭП.

Вы получаете:
1. Методические материалы по курсу , CD-Диск, пакет тестов и контрольных заданий.
2. Дистанционное решение прикладных задач и консультирование с преподавателем
3. Консультация, Пробный экзамен 4 ак. часа
4. Международный экзамен по УИ в Минске (4 ак.часа)
5. Регистрацию в глобальной сети на Международный экзамен, экзамен в Минске с наблюдателем ИСФМ.
6. Международный диплом Dip IM ICFM по результатам успешной сдачи экзамена.
Документ об окончании:
Международный Диплом Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ИСФМ, Великобритания).

Среди наших клиентов: Практически все белорусские банки, ООО «Промавтостройлизинг», ОАО
«Промагролизинг», СЗАО «Белрусинвест», концерны «Белнефтехим», «Белбиофарм», «Беллегпром», ООО
«Комтехникс», ИП «Полимастер Интернэшнл», ООО "БАЛТРАНС", ООО «Сифуд-Сервис», ОАО «Банковский
процессинговый центр», ООО "Спектртрэйдинг" ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина», Представительство АО
«Elcore Distribution AG» в РБ и др.
Ваши Заявки по тел. 017 268 50 65, 268 52 38, infoicfm@gmail.com,
Региональный центр ИСФМ в Беларуси, www.icfm.biz

