
Аннотация дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Программа курса «Экономическая оценка инвестиций» направлена на 

усвоение специфики оценки инвестиционных проектов. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование у обучающихся системного подхода к анализу 

инвестиционных возможностей; 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- получение системных знаний о методах анализа инвестиционных 

проектов; 

- усвоение принципов и методов выбора проекта для осуществления 

вложений. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.17. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Деньги, 

кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Экономическая теория», 

«Основы менеджмента», «Статистика», «Эконометрика». 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 



инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 

- основные понятия, термины и определения дисциплины; 

- причины и типологии инвестиций, 

- основные процедуры оценки инвестиционного проекта, 

- особенности учета риска при оценке инвестиционных проектов. 

Уметь: 

- оценивать уровень риска инвестиционных вложений на основании 

результатов анализа, 

- применять методы и механизмы оценки инвестиционных проектов.  

Владеть: 

- методами и механизмами оценки и выбора инвестиционных проектов 

 

Содержание дисциплины: 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 
1 Инвестиции: необходимость, источники средств 

2 Основные подходы к оценке инвестиционного проекта 

 



№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

2 Методы оценки инвестиционных проектов 

3 Принятие решений об инвестиционных вложениях 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных  

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


