АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД. В.02 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Курс 4 Семестр 7
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 36 ч.; КСР 6ч., ИКР – 0,2часа; 11,8 часов самостоятельной работы;)
Успешная финансово-экономическая деятельность любой организации невозможна
без участия в ней специалистов, обладающих современными теоретическими знаниями и
хорошей практической школой.
Цели:
Конечными целями преподавания дисциплины являются:
– основы компьютерного математического моделирования финансовоэкономических процессов, включая использование и построение различных экономикоматематических моделей;
− умение применять теорию марковских случайных процессов при моделировании
систем массового обслуживания;
− использование экономико-математических методов при моделировании реальных
экономических процессов и систем;
- владение аппаратом исследования производственных функций в анализе факторов
производства, методами исследования основных макроэкономических моделей и моделей
фирмы; методами решения финансовых задач и проведения анализа на основе экономикоматематических моделей.
Задачи дисциплины
− ознакомление с основами математического моделирования экономических и
управленческих процессов;
− рассмотрение типовых экономико-математических методов и моделей, используемых в экономическом анализе, планировании и принятии управленческих решений;
− формирование навыков использования математического моделирования и компьютерных технологий при решении прикладных задач.
Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, используются при последующем изучении дисциплин прикладного характера, специальных и общих профессиональных дисциплин, а также могут найти применение при выполнении индивидуальных заданий, написании ВКР.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО
«Анализ инвестиционных проектов» – факультативная дисциплина.
Дисциплина «Анализ инвестиционных проектов» изучается в 7-м семестре и использует
разносторонние знания, полученные в предыдущих семестрах. Преподавание дисциплины
ведется в виде лекций, лабораторных и самостоятельных занятий. Большая часть лекционного материала дается в интерактивном режиме. Основная цель лабораторных занятий углубленное изучение методов и моделей описания экономических процессов.
Студенты, обучающиеся дисциплине «Анализ инвестиционных проектов» должны
владеть навыками логического мышления. Обязательным для них является знание основ
проблем экономики макро и микро- уровня. Студент должен уметь использовать навыки
работы с современными информационными системами, технологиями и программами для
решения изобретательских и нестандартных бизнес задач в деятельности предприятий
любых размеров и любой направленности. Слушатель должен быть готов использовать
знания, полученные в рамках дисциплины «Анализ инвестиционных проектов» в своей
практической и научно-теоретической деятельности.
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Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3
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Основные разделы дисциплины:
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Введение в дисциплину
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Статистическое моделирование.
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Некоторые прикладные модели
планирования и управления.

13,8

4

8
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Всего по разделам дисциплины:

65,8

18

36

11,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Контроль самостоятельной работы
(КСР)
ИТОГО по дисциплине

6
72

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1.
Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ;
Минобрнауки России, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 299 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 283285.
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;
Режим
доступа:
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пособие / И.С. Аглицкий, Г.Б. Клейнер, Е.Н. Сирота ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Кафедра системного анализа в экономике. - Москва :
Прометей,
2018.
156
с.
:
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494847
3.
Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник /
С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012.
312
с.
ISBN
978-5-238-01944-4
;
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
Автор (ы) РПД: Калайдина Г.В.

