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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ / час.) 

5 ЗЕТ/180 час. 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение студентами знаний и навыков экономического мышления, 
позволяющих в будущей профессиональной деятельности квалифицированно 
решать задачи, связанные с инвестициями и обоснованно выбирать наиболее 
эффективные варианты управления инвестиционными проектами. 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1 «Общие положения инвестиционной деятельности» 
Модуль 2 «Основы оценки эффективности инвестиционных проектов» 
Модуль 3 «Учёт факторов риска и неопределённости в инвестиционных 
проектах» 
Модуль 4 «Прикладные аспекты инвестиционной деятельности» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых 
для освоения 
данной 
дисциплины 

Экономика предприятия 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- цели, задачи, основные направления, информационную базу 
инвестиционного анализа; 
- роль инвестиционного анализа в оценке эффективности инвестиционных 
проектов; 
- порядок формирования денежных потоков инвестиционного проекта; 
- критерии эффективности инвестиционного проекта; 
- риски при реализации инвестиционных проектов, методы их оценки; 



- показатели доходности финансовых инструментов; 
Уметь: 
- производить финансовые вычисления; 
- оценивать инвестиционную активность организации; 
- формировать информационную базу для проведения инвестиционного 
анализа; 
- проводить анализ эффективности инвестиционных проектов на основе 
различных критериев; 
- давать интерпретацию показателей, полученных в процессе расчета; 
- оценивать уровень риска инвестиционного проекта; 
- проводить анализ финансовых инвестиций; 
Владеть: 
- базовыми инструментами инвестиционного анализа, 
 методами оценки эффективности инвестиционных проектов и рисков их 
реализации. 

Образовательны
е технологии 

Традиционные и интерактивные образовательные технологии ( лекция- 
дискуссия, работа в группах, анализ ситуации). Модульно-рейтинговая 
технология 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

Контрольные опросы (очная форма); 
Контрольные работы, контрольные опросы (заочная форма) 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет) 

Экзамен 
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