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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие
навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов; выработка новых
и обобщение имеющихся по другим экономическим дисциплинам знаний;
развитие экономического образа мышления.
1.2 Задачи дисциплины (модуля).
- изучение теоретических и методических основ анализа
инвестиционных проектов;
- освоение простых и дисконтированных методов оценки
эффективности инвестиционных проектов;
- создание системного подхода к разработке и анализу
инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.06 «Экономика инвестиций и экспертиза проектов»
относится к вариативной части Блока1 Дисциплины (модули).
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы или
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основные положения инвестиционного проектирования.
Тема 1.1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
Тема 1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 1.3. Источники и методы финансирования инвестиционных
проектов.
Раздел 2. Бизнес-планирование в инвестиционной деятельности.
Тема 2.1 Составление бизнес плана инвестиционного проекта.
Раздел 3. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта.
Тема 3.1. Финансово-математические основы инвестиционного
проектирования.
Тема 3.2. Основные показатели эффективности инвестиционного
проекта и методы их оценки.
Тема 3.3. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. Экономическая оценка инвестиций. [Электронный ресурс]: учебник
для вузов /Под ред. М. Римера. — СПб.: Питер, 2014. — 432 с. – Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338630
2. Туккель И.Л. Управление инновационными проектами.
[Электронный ресурс]: учебник / И. Л. Туккель,А. В. Сурина, Н. Б. Культин /
Под ред. И. Л. Туккеля. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 409 с.: ил. —

(Учебная
литература
для
вузов)
–
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22651
3. Экономическая оценка инвестиционных проектов. [Электронный
ресурс]: учебник / Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИДАНА,
2015.
287
с.:Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883916
1.7.2.Дополнительная литература:
4. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность. [Электронный
ресурс]: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336 с. –
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=345049
5. .Нешитой А. С. Инвестиции. [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров / А. С. Нешитой. — 9-е изд., перераб. и испр. — М.:
Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2014. — 352 с. – Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342389
6. Управление проектами. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.
Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16.
(Высшее
образование).
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=417954
7. Экономическая оценка инвестиций. [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=477266
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области экономики инвестиций и
экспертизы проектов и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального
образования – профессиональной переподготовки в области экономики
инвестиций и экспертизы проектов.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
экономикой инвестиций и экспертизой проектов. Направления научных и
прикладных работ имеют непосредственное отношение к содержанию и

требованиям дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в
предметной области.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее области экономики инвестиций и
экспертизе проектов, либо в области педагогики.

