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Цели: формирование у студентов знаний в области основ инвестиционного анализа и освоение
студентами базовых методов обоснования финансово-инвестиционных решений и практических
навыков по использованию изученных методов.
Задачи:
- дать системное представление об основах оценки эффективности инвестиций, о методологии и
методике расчета основных показателей эффективности;
- привить студентам навыки по применению разнообразных технологий оценки эффективности;
- помочь студентам в овладении основами соответствующих компетенций.
Знания:
- финансово-математические основы инвестиционного проектирования;
- основные показатели эффективности инвестиционных проектов.
Умения:
- оценивать стоимость капитала инвестиционного проекта;
- анализировать и оценивать эффективность инвестиционных проектов;
- оценивать уровень риска и неопределенности получения конечных результатов.
Навыки:
- владения научными и прикладными знаниями в области инвестиционного анализа; техниками
финансового планирования и прогнозирования.
Лекции (основные темы):
Финансово-математические основы инвестиционного проектирования. Оценка стоимости
капитала инвестиционного проекта.
Основные показатели эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки.
Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли в процессе инвестиционного
проектирования.
Анализ и оценка риска инвестиционных проектов.
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Технические средства Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных
материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля.
Компетенции
Общепрофессиональн Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
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Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
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разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
ПК - 11
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
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технологии в экономике, корпоративные финансы, экономическая
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