
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Анализ эффективности и рисков инвестиционных проектов в отраслях » 

 

Цель преподавания дисциплины является углубленное изучение теоретических основ и 
прикладных аспектов реального и финансового инвестирования на рынке капиталов. 

Задачи изучения дисциплины. 
- обеспечить прикладные знания в области оценки инвестиций в отечественной 

и зарубежной практике ; 
- сформировать у студентов представление о видах инвестиций,методах 

инвестирования, основных принципах принятия инвестиционных решений, критериях 
принятия инвестиционных решений; 

- дать навыки учета фактора времени для приведения поступлений и платежей 
к единому моменту времени;  

- дать практические знания расчетов эффективности решений по 
инвестициям различных классов и степеней риска;  

- научить студентов оценивать сравнительную эффективность вариантов инвестиций;  
- научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности 
  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5);   

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
6);   

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);   

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).   

Разделы дисциплины: 
 Организация инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность, 

осуществляемая в виде капитальных вложений. Инвестиционный проект. Теоретические аспекты 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы эффективности инвестиционных 
проектов и их критерии. Учёт инфляции, неопределённости и риска при принятии инвестиционных 
решений. Реальное инвестирование капитала. 
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