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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;

- ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Экономические и правовые основы
инвестиционной деятельности. Источники и методы финансирования инвестиций. Признаки
и понятие инвестиций. Классификационные признаки и виды инвестиций. Значение и цели
инвестирования. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и
субъекты, права, обязанности и ответственность. Роль капитальных вложений в создании и
совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения.
Понятие инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Понятие
инвестиционной деятельности и принципы ее осуществления. Инвестиционные институты.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в России.
Источники и методы финансирования инвестиций. Внутреннее и внешнее проектное
финансирование. Методы финансирования инвестиционных проектов. Современные формы
финансирования инвестиционных проектов: форфейтинг, франчайзинг, венчурное
финансирование.
Состав и анализ показателей финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственность, необходимой для экономической оценки инвестиций;.
2. Основы инвестиционного проектирования. Понятие инвестиционного проекта.
Классификационные виды проектов. Содержание инвестиционного проекта. Бизнес-план
инвестиционного проекта. Сущность и роль денежных потоков. Денежные потоки от
инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Построение финансового профиля
проекта..
3. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. Критерии и методы оценки
инвестиционного проекта. Состоятельность проектов. Экономическое обоснование выбора
инвестиционного проекта. Оценка эффективности участия в проекте. Оценка бюджетной
эффективности инвестиций. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск
принятия инвестиционного решения. Методы оценки риска инвестиционного проекта.
Основные инструментальные средства для сбора и обработки экономических данных о
деятельности организации и его внешней среды, необходимых для экономической оценки
инвестиций.

Разработал:
доцент
кафедры ЦФ Т.Н. Глазкова
Проверил:



Директор ИЭиУ И.Н. Сычева


