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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК -4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 

Знает: основные рыночные риски и причины 
их возникновения, основные специфические 
риски при принятии решений об 
инвестировании и финансировании, причины 



числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

их возникновения и особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и 
институтов 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования расчетов 
при составлении планов, принципы 
обоснования расчетов финансового 
планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и 
произвести расчет показателя, обосновывать 
результаты расчетов, обосновывать 
результаты прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета 
показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками обоснования 
результатов прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Экономика и социология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.11.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия, Теория менеджмента, Аудит,  Налогообложение предприятия, Финансовый 
менеджмент, Финансовые рынки и институты, Рынок ценных бумаг, Региональная 
экономика, Маркетинг, Учет и анализ, Корпоративные финансы, Экономика 
недвижимости, Оценка бизнеса, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика и социология труда, 
оперативное управление производством, Производственный менеджмент на предприятиях 
электросвязи, Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, 
Страхование, Организация продаж, Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Планирование на предприятии. 

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР. 
  
  



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 

 и их содержание 

1. Роль инвестиций в развитии производства. Инвестиции их экономическая сущность. 
Роль инвестиций в обеспечении эффективной деятельности предприятия. Классификация 
инвестиций. Инвестирование: экономическая сущность и значение. Цели инвестирования. 
2. Инвестиционный проект как объект экономической оценки. Инвестиционная 
политика предприятий. Понятие «инвестиционный проект», классификация и 
особенности. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы развития 
инвестиционного проекта и их характеристика. Формирование инвестиционного 
замысла. Технико-экономическое обоснование проекта. Бизнес-план инвестиционного 
проекта. 
3. Теоретические основы оценки экономической эффективности инвестиций. 
Основные принципы и правила финансирования и оценки инвестиционных проектов. 
Общий алгоритм оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. 
Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской Федерации. 
Система показателей эффективности инвестиционных проектов, используемых в 
международной и деловой практике РФ. 
4. Методика определения экономической эффективности инвестиционного проекта. 
Основные задачи технико-экономического исследования и обоснования инвестиционных 
проектов. Этапность инвестиционного анализа. Организация поиска инвестиционных 
возможностей. Предварительная подготовка проекта. Окончательная формулировка 
проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости. Простые 
методы оценки эффективности проекта. 
Содержание и порядок расчета показателей «средняя норма прибыли» и «период 
окупаемости», их достоинства и недостатки. Методы дисконтирования денежных потоков 
при оценке инвестиционных проектов. Содержание и порядок расчета ставки 
дисконтирования инвестиционного проекта. Понятие «чистого потока денежных средств». 
Содержание и порядок расчета показателей «чистая текущая стоимость проекта», «индекс 
доходности проекта», «внутренняя норма доходности». 
5. Оценка эффективности инвестиционного проекта с позиций участников 
инвестиционного процесса. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий 
и акционеров. Расчет коммерческого эффекта от осуществления проекта оценка 
эффективности участия в проекте для структур более высокого уровня. Эффект от 
реализации проекта в смежных областях. Расчет денежных потоков и показателей 
общественной, отраслевой, народнохозяйственной эффективности. Бюджетная 
эффективность и социальные результаты от реализации инвестиционных проектов. 
Расчет бюджетного эффекта от осуществления проекта. 



6. Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта. Основные критерии 
оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финансирования 
инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. 
Максимизация суммы прибыли при различных соотношениях внутренних и внешних 
источников финансирования инвестиционной деятельности. Анализ чувствительности 
проекта при различных сценариях его развития. Точка безубыточности проекта при 
изменении результирующих показателей реализации проекта. Интегральные показатели 
эффективности проекта. 
7. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности. Источники 
финансирования инвестиционных проектов. Самофинансирование инвестиционных 
проектов за счет собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 
инвесторов. Привлечённые средства. Долевое участие в реализации инвестиционных 
проектов акционирование как мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. 
Венчурное (рисковое) финансирование. Заёмные средства. Долгосрочные кредиты банков 
и их роль в финансовом обеспечении капитальных вложений. Рынок международных 
кредитов. Виды международных кредитов. Общая характеристика лизинга, его 
преимущества при финансировании капитальных вложений. Проектное финансирование: 
сущность и отличительные особенности. Виды проектного финансирования. Бюджетные 
ассигнования. Принципы бюджетного финансирования. Условия предоставления 
бюджетных ассигнований. 
8. Неопределенность и риск при принятии инвестиционных решений. Виды 
инвестиционных рисков. Общие и специфические риски, способы управления ими. 
Количественные методы оценки состоятельности проекта в условиях неопределенности. 
9. Оценка эффективности финансовых инвестиций. Финансовый рынок как 
совокупность финансовых институтов. Виды ценных бумаг, их классификация. 
Инвестиционные качества ценных бумаг: ликвидность доходность и риск. Хеджирование. 
Фундаментальный анализ. Технический анализ. Формы рейтинговой оценки. 
Концепция инвестиционного дохода. Составляющие дохода. Текущий доход. Прирост 
капитала. Подходы к оценке дохода: в ретроспективном аспекте или как ожидаемого в 
будущем. Измерение дохода. Доходность за период владения ценными бумагами. 
Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора «бэта». Использование 
фактора «бэта» для оценки доходности. Оценка акций. Ожидаемая доходность за период 
владения и приблизительная доходность, внутренняя стоимость акций. Оценка 
привилегированных акций. Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и 
реализованная доходность. 

 


