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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экспертиза инвестиционных 
проектов 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Проектное финансирование 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экспертиза инвестиционных проектов является одной из базовых 
учебных дисциплин, направленных на освоение процедур 
анализа инвестиционных проектов и подготовки экспертных 
заключений об экономической эффективности инвестиционных 
вложений. 

Цель учебной 
дисциплины 

Овладеть знаниями и умениями в области оценки 
эффективности инвестиционных вложений и подготовки 
экспертных заключений об экономической эффективности 
инвестиционных проектов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучить основные понятия инвестиций и инвестиционной 
деятельности. 2. Освоить основные показатели эффективности 
инвестиций и их расчёт. 3. Освоить процедуры оценки 
инвестиционных вложений во времени. 4. Изучить процедуры 
анализа денежных потоков инвестиционных проектов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Инвестиционный проект: понятие, содержание 
Модуль 2. Экспертиза инвестиционных проектов: понятие, 
содержание, структура, этапы 
Модуль 3. Концепция временной ценности денежных вложений 
в инвестиционном анализе 
Модуль 4. Анализ денежных потоков в инвестиционном проекте 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-15;  
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