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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование у студентов современного комплекса
знаний в области управления инвестиционной деятельностью современных
предприятий, навыков практических расчетов эффективности инвестиций.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Бизнес-план
инвестиционного проекта ; Инвестиции в системе рыночных отношений ;
Инвестиционный проект ; Методы и источники финансирования
инвестиционных проектов ; Методы оценки эффективности
инвестиционных проектов ; Основные аспекты теории финансов ;
Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных
проектов ; Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и
неопределенности ; Оценка стоимости капитала

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Экономическая оценка инвестиций"

Тематический план

Раздел 1. Инвестиции в системе рыночных отношений

Тема 1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность
Тема 2. Типы и классификация инвестиций
Тема 3. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура
Тема 4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
Тема 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Раздел 2. Инвестиционный проект

Тема 1. Понятие инвестиционного проекта, его цели и участники
Тема 2. Классификация и состав инвестиционных проектов
Тема 3. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта
Тема 4. Организационно-экономический механизм реализации
инвестиционного проекта

Раздел 3. Основные аспекты теории финансов

Тема 1. Стоимость и время
Тема 2. Теория структуры капитала
Тема 3. Теория дивидендов
Тема 4. Теория асимметричной информации
Тема 5. Теория портфеля

Раздел 4. Оценка стоимости капитала

Тема 1. Стоимость капитала и принятие финансовых решений
Тема 2. Стоимость источника «заемный капитал»
Тема 3. Стоимость собственного капитала
Тема 4. Стоимость прочих источников финансирования проектов
Тема 5. Определение оптимального бюджета капиталовложений

Раздел 5. Методы оценки эффективности инвестиционных
проектов

Тема 1. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов
Тема 2. Статические методы оценки
Тема 3. Динамические методы оценки
Тема 4. Денежные потоки инвестиционных проектов: анализ и оценка
Тема 5. Использование опционов в оценке эффективности проектов
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Раздел 6. Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и
неопределенности

Тема 1. Понятия риска и неопределенности
Тема 2. Классификация проектных рисков
Тема 3. Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта
Тема 4. Измерение и количественная оценка риска
Тема 5. Методы оценки риска без учета распределений вероятностей
Тема 6. Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей
Тема 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного
проекта

Раздел 7. Особенности оценки эффективности некоторых типов
инвестиционных проектов

Тема 1. Оценка инвестиционных проектов, предусматривающих
производство продукции для государственных нужд
Тема 2. Региональная эффективность инвестиционных проектов
Тема 3. Отраслевая эффективность инвестиционных проектов
Тема 4. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов
Тема 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых
на основе соглашений о разделе продукции
Тема 6. Особенности оценки инвестиционных проектов по лизинговым
операциям
Тема 7. Особенности оценки инвестиционных проектов на предприятии
Тема 8. Особенности оценки инвестиционных проектов в недвижимости
Тема 9. Особенности оценки инновационных инвестиционных проектов

Раздел 8. Бизнес-план инвестиционного проекта

Тема 1. Подготовка и реализация инвестиционного проекта
Тема 2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
Тема 3. Содержание инвестиционной программы (инвестиционного
меморандума) предприятия
Тема 4. Основы управления проектами
Тема 5. Типичные ошибки при составлении бизнес-плана
инвестиционного проекта

Раздел 9. Методы и источники финансирования
инвестиционных проектов

Тема 1. Способы и источники финансирования инвестиционных проектов
Тема 2. Венчурное финансирование
Тема 3. Облигационные займы
Тема 4. Краткосрочное банковское кредитование как способ
финансирования инвестиционных проектов
Тема 5. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиций
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Тема 6. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного
финансирования инвестиций



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономическая оценка инвестиций», ООП «Менеджмент» 8

ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Инвестиции в системе рыночных отношений

к разделу № 2. Инвестиционный проект

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Основные аспекты теории финансов

к разделу № 4. Оценка стоимости капитала

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Методы оценки эффективности инвестиционных
проектов

к разделу № 6. Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и
неопределенности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Методы и источники финансирования инвестиционных
проектов

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая оценка инвестиций

Электорат как аудитория паблик рилейшнз в политических кампаниях.
Факторы, формирующие политический выбор

Особенности оценки инвестиционных проектов на предприятии

Стоимость и время

Производственный процесс и принципы его организации

Проектирование политического решения: стратегии имплементации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиции в системе рыночных отношений

Строение тканей.

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Стоимость собственного капитала

Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обучение в целостном педагогическом процессе

Вязкость и коэффициент вязкости

Инвестиционный проект

Воспитание стремления и умения быть личностью

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Облигационные займы

Статические методы оценки

Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в
законную силу, в порядке надзора

Дидактические принципы использования информационных технологий
в образовательном процессе

Упругие силы. Закон Гука

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Привлеченные и заемные средства, их роль в источниках
краткосрочного финансирования предпринимательской деятельности

Отраслевая эффективность инвестиционных проектов

Основы управления проектами

Психотерапия как междисциплинарная отрасль

Технологический комплекс по теме: “Профилактика насилия в семье”

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных
проектов

Основные аспекты теории финансов

Социологическая юриспруденция Рудольфа Иеринга

Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую
среду

Основные формы делового общения менеджеров
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологический конфликт

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей

РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

КОНКУРЕНЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ. Как противостоять и
противодействовать соперникам и нужно ли это делать?

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и особенности политической социализации.

Теория асимметричной информации

Образование единого Русского централизованного государства —
России (XV—XVII вв.)

Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на
основе соглашений о разделе продукции

Источники построения категориальной картины мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные аспекты теории финансов

Изображение разъемных соединений

Алгоритм привлечения источников финансирования
ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальное
хозяйство

Семейное право

Теория структуры капитала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта

Социально-психологическая диагностика малых неформальных групп

Информационные ресурсы

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов

Понятия о производной и его приложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта

Исследование безопасности продуктов питания

Выбор варианта плана оборота и его распределение по периодам года

Стоимость прочих источников финансирования проектов

Информационные системы автоматизации технического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логический позитивизм и аналитическая философия

Нормативно-методическая база документационного обеспечения
управления (ДОУ)

Универсальные и неуниверсальные, регистрирующие и
нерегистрирующие понятия

Классификация и состав инвестиционных проектов

Бизнес-план инвестиционного проекта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ассессмент-центр как современный метод оценки управленческого
потенциала компании

Стоимость капитала и принятие финансовых решений

Коммуникации в менеджменте

Совершенная конкуренция и монополия

Статические методы оценки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов

Статические методы оценки

Глубинные пресуппозиции человека и их выявление в процессе
общения.

Освоение техники по различным видам спорта

Становление риторики. Кризис и возрождение риторики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационное партнерство: понятие и содержание

Организация учета на предприятии

Теория структуры капитала

Защита от атмосферного электричества

Инвестиционный проект



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономическая оценка инвестиций», ООП «Менеджмент» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Античный мир

Социально-психологическая структура личности

Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных
проектов

Теоретико-методологические основания физической культуры

Стоимость прочих источников финансирования проектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование деятельности производственного отделения

Автоматизированные системы управления (АСУ) и
автоматизированные информационные системы (АИС), их
классификация

Правила действий с вероятностями

Теория структуры капитала

Подготовка и реализация инвестиционного проекта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели оценки стоимости бизнеса

Научно-техническийпрогресс и эффективность строительства

Исследование влияния формальдегида на свойства сополиамидов.

Теория портфеля

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура органов государственной власти и управления в РФ.

Способы и формы активизации слушателей во время лекции

Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на
основе соглашений о разделе продукции

Циклический код Файра как средство коррекции пакетов ошибок

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта

Нанесение на план результатов тахеометрической съемки

Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на
основе соглашений о разделе продукции

Специальные методы бетонирования.

Основные положения по оперативно-производственному
планированию
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ.
Учебник и практикум
Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3089-4

В учебнике приведен исчерпывающий обзор инвестиционной среды.
Издание знакомит учащихся с общими тенденциями и закономерностями
инвестиционного процесса на различных уровнях, инвестиционными
ресурсами, инвестиционным механизмом, сущностями и факторами,
формирующими благоприятный инвестиционный климат в
территориально-отраслевом разрезе, международной практикой развития
инвестиционных процессов в экономике. В результате обучения студенты
будут знать правовые основы инвестиционной деятельности в РФ,
основные концепции и формы инвестиционной деятельности в
организациях различных форм собственности, теорию и практику
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Учебное
издание соответствует действующим нормативно-правовым документам.
Издание содержит конкретные примеры из практики, примеры расчетов,
представлен зарубежный опыт. В конце каждой главы приведены вопросы и
задания для осуществления контроля знаний. В структуру учебника
включен практикум, в котором представлены тесты, задачи и
аналитические задания.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 32

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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