АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название дисциЭкономическая оценка инвестиций
плины
Номер
семестр
7
84
ЭИМ
Кафедра
Программа 38.03.01 Экономика. Профиль – Экономика предприятий и организаций
Блохин Игорь Викторович, канд. экон .наук, доцент
Цели: формирование у студентов знаний в области выбора и обоснования вариантов инвестиций и
освоение студентами базовых методов обоснования вариантов инвестиций и навыков по проведению расчетов.
Задачи: дать системное представление об основах и методах обоснования вариантов инве стиционных решений; привить студентам навыки проведения расчетов и обоснования вариантов
инвестиционных решений; помочь студентам в овладении основами соответствующих компетенций.
Знания: виды эффективности инвестиций, задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций; продолжительность экономической жизни инвестиций; фактор времени; приведение ”вперед” и ”назад” по оси времени;
учет инфляции при оценке эффективности инвестиций; критерии экономической эффективности инвестиций.
Умения: проводить расчеты и обосновывать альтернативные варианты вложения инвестиций.
Навыки: владения базовыми методами обоснования альтернативных вариантов вложения инвестиций.
Лекции (основные темы):
Критерии экономической эффективности инвестиций.
Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.
Фактор времени. Приведение «вперед» и «назад» по оси времени. Формула сложных процентов.
Виды эффективности инвестиций, задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций.
1. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П. — Электрон. текОсновная литестовые данные.— М.: Дашков и К, 2013. — 256 c. — Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/14040. — ЭБС «IPRbooks»
2. Озеров Е.С. Экономическая оценка недвижимой собственности [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Озеров Е.С. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. — 367 c. — Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/43987.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Турманидзе Т.У. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59291.html. — ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Общекультурные
Профессиональные Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность экономиПК - 2, 11
ческих субъектов (ПК-2);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции Практ. занятия Лабор. работы Самост. работа
4
единиц
12
12
–
118
Всего часов
Изучение теоретичеВиды
Диф.зач /зач/
КП/КР Условие Получение оценки 3, 4 Форма проведения
ского материала, выконтроля экз
зачета или 5
самостоятельной
полнение практичедисциработы
–
формы
Диф. зачет
ских заданий, ответы
плины
на контрольные вопросы, подготовка к диф.
зачету.
Макроэкономика, микроэкономика,
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения дисциплины
бухгалтерский учет и анализ, экономика предприятия.
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные темы
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