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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;

- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Оценка инвестиционного проекта» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Организационно-экономические основы инвестиций. Инвестиции и сбережения.
Экономическая сущность и классификация инвестиций. Методы рационального применения
ресурсов. Методы самоорганизации рабочего времени. Методы эффективного взаимодействия со
стейкхолдерами.
2. Инвестиционная деятельность, принятие инвестиционных решений. Способы
финансирования инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Методы управления реальными инвестиционными проектами. Инвестиционные проекты и
их классификация; Показатели и критерии эффективности инвестиционных проектов; Методы
оценки инвестиционных проектов; Управление реальными инвестициями на предприятии.
4. Управление портфельными инвестициями. Инвестиционный портфель и его сущность.
Управление акциями. Управление облигациями.
5. Инвестиционные риски: сущность, виды и методы нейтрализации. Сущность и виды
инвестиционных рисков; Управление инвестиционными рисками;Антикризисное управление на
основе инновационно-инвестиционной деятельности..
6. Экономическая оценка инвестиционного проекта с применением информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.. Эффективность
проекта.Оценка эффективности проекта. Инфляция. Дисконтирование.Коэффициент
дисконтирования. Норма дисконта. Коэффициент распределения. Будущая стоимость платежа.
Текущая стоимость платежа. Денежные потоки по видам деятельности. Инвестиционная
деятельность. Операционная деятельность. Финансовая деятельность. Чистый доход. Чистый
накопленный доход. Чистый дисконтированный доход.Внутренняя норма доходности. Индекс
доходности
(рентабельность инвестиций).Бухгалтерская рентабельность инвестиций. Срок
окупаемости.Финансовые показатели.
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования..
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