Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Инвестиционная оценка проектов
Название кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков в
области анализа эффективности инвестиционных проектов, понимание
особенностей анализа различных видов инвестиций, получение навыков
инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов,
стратегии развития предприятия.
Задачи:
 раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности в современной России;
 рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный
процесс; роль и место инвестиций в обеспечении экономического роста
страны;
 ознакомить магистров с информационной базой инвестиционного
анализа;
 изучить методы анализа экономической эффективности инвестиций и
дать критическую оценку применяемым методам измерения
эффективности инвестиционных проектов в российской практике;
 обучить магистров корректному использованию данных методов в
разработке и экспертизе бизнес-планов инвестиционных проектов;
 привить магистрам навыки самостоятельного анализа инвестиций в
реальном и финансовом секторах экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.05 «Инвестиционная оценка проектов» относится к
вариативной части программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения во 2 семестре
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Инвестиционная оценка проектов» нацелено на
формирование следующих компетенций:
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам

их применения;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
В результате изучения дисциплины магистр должен:















Знать:
виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной
деятельности;
понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта;
содержание бизнес-плана инвестиционного проекта;
критерии экономической эффективности инвестиционных проектов;
методы анализа экономической эффективности инвестиций;
методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и
риска;
методы оценки стоимости различных источников финансирования
инвестиций.
Уметь:
собирать и анализировать информацию, необходимую для
экономической оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов
инвестиционных проектов и управления реализацией проектов;
выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа
инвестиционных проектов и оформления основных разделов бизнеспланов;
выполнять расчеты, необходимые для оценки эффективности
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к
решению конкретных задач;
использовать результаты инвестиционного анализа в разработке
управленческих решений;
выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую
эффективность инвестиционного проекта.

Владеть:
 оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов любых форм собственности и различных иерархических
уровней;
 оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и
программ, включая финансовую реализуемость;

 оценки рисков нарушения условий реализуемости и снижения
эффективности инвестиционных проектов и приемами управления
рисками инвестиций;
 анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), учебные версии
программ Business Studio и «Gannter», программные комплексы Microsoft
Project 2016 и LibreOffice Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен (в традиционной
форме или с использованием балльно-рейтинговой системы).

