


1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является 

формирование у обучающихся углубленных знаний о принципах, методахи 

инструментах проведения инвестиционного анализа как основы для принятия 

управленческих решений в области инвестиционной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

решаются следующие задачи:  

- формирование теоретического базиса инвестиционного анализа как 

элемента информационно-аналитического обеспечения процесса управления;  

- освоение методов проведения инвестиционного анализа;  

- развитие навыков использованияинформационных технологий для 

проведения инвестиционных расчетов.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к вариативной 

части программы магистратуры, является дисциплиной по выбору. 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций», должны обладать знаниями по 

следующим дисциплинам:  

- Деловой иностранный язык (дисциплина базовой части программы 

магистратуры); 

-Экономические методы и модели в менеджменте (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Современный стратегический анализ (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Корпоративные финансы (обязательная дисциплина вариативной части 

программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций», необходимы для завершения научно-исследовательской 

работы, прохождения производственной и преддипломной практик, а также 

для прохождения итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 



- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные результаты новейших исследований в области инвестиционного 

анализа;  

- основные принципы, методы и инструменты экономической оценки 

реальных и финансовых инвестиций;  

уметь:  
- проводить расчеты экономической эффективности инвестиций с учетом 

продолжительности экономической жизни объекта инвестирования, риска 

осуществления инвестиций, инфляции; 

- формировать инвестиционный портфель организации с учетом финансовых 

ограничений;  

владеть: 
- навыками проведения расчетов с применением современных программно-

технических средств; 

- навыками использования результатов инвестиционного анализа для 

обоснования управленческих решений; 

- англоязычной терминологией инвестиционного анализа, используемой в 

международной практике.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  20/0,56 4 

В том числе:  

Лекции  5/0,14 4 

Практические занятия 15/0,42 4 

Самостоятельная работа 42/1,17 4 

Контроль 10/0,27  

Вид промежуточной аттестации - зачёт  

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ 72/2  4 
 


