Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Экономическая оценка инвестиций»
1.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока
1 ООП (Б 1.В.05).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
обучающихся знаний теоретико-методических основ и необходимых
практических навыков применения современных методов экономической
оценки инвестиций, а также формирование компетенций, позволяющих
принимать эффективные научно-обоснованные управленческие решения в
области экономической оценки инвестиций.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и
темы: Теоретические основы оценки инвестиций. Фактор времени.
Компаундинг и дисконтирование. Оценка финансовых потоков. Методики
определения экономической эффективности инвестиций. Источники и
методы финансирования инвестиционной деятельности. Оценка финансовой
устойчивости инвестиционного проекта. Эффективность инвестиций в
условиях инфляции и риска. Формирование бюджета капиталовложений.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач;
обсуждение докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации
преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Экономическая оценка
инвестиций» должны способствовать формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации; основные показатели финансовой устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, деловой и рыночной активности и
рентабельности деятельности; принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций; модели оценки капитальных
(финансовых) активов; источники финансирования, институты и
инструменты финансового рынка; теоретические основы экономической
оценки инвестиций; виды инвестиционных проектов; принципы принятия
инвестиционных решений; критерии оценки эффективности инвестиций;
методы и критерии сравнительного анализа вариантов инвестирования;
факторы, оказывающие влияние на оценку эффективности инвестиционной
деятельности; виды источников финансирования; способы формирования

бюджета капиталовложений.
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования; проводить оценку финансовых инструментов;
использовать теорию экономической оценки инвестиций в практике
финансовых вычислений; применять методы определения целесообразности
конкретных вариантов инвестирования; учитывать фактор времени, для
приведения денежных потоков к единому моменту времени; проводить
сравнительный анализ инвестиционных вложений; оценивать влияние
инфляционного фактора и риска на результаты инвестиционных проектов;
рассчитывать стоимость различных источников финансирования; определять
средневзвешенную стоимость капитала компании; формировать бюджет
капиталовложений.
владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования; методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков; навыками целостного подхода к анализу проблем экономической
оценки инвестиций.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы
(108 часов).
7.Промежуточная аттестация: зачет.

